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  Введение  

1. Настоящий доклад содержит общий обзор деятельности ЮНКТАД по 

трем основным направлениям: исследования и анализ политики, формирование 

консенсуса и техническое сотрудничество. Помимо этого, в нем освещаются 

сферы сотрудничества между ЮНКТАД и ее партнерами по процессу развития.  

2. В целях содействия претворению в жизнь Нового партнерства в интере-

сах развития Африки и стимулирования развития экономики континента 

ЮНКТАД сотрудничает со многими другими учреждениями системы Органи-

зации Объединенных Наций, правительствами государств-членов, донорами и 

международными организациями.  

3. ЮНКТАД координирует работу Межучрежденческой группы Организа-

ции Объединенных Наций по вопросам торговли и производственного потенци-

ала, в состав которой входят Международная организация труда, Программа 

развития Организации Объединенных Наций, Экономическая комиссия Органи-

зации Объединенных Наций для Африки (ЭКА), Организация Объединенных 

Наций по промышленному развитию и Всемирная торговая организация (ВТО). 

В целях содействия реализации Африканского плана действий Африканского 

союза на 2010–2015 годы и Нового партнерства в интересах развития Африки 

ЮНКТАД вместе со своими партнерами по Межучрежденческой группе при-

нимает участие в региональной инициативе по вопросам промышленности, тор-

говли и доступа к рынкам. Межучрежденческое сотрудничество включает в с е-

бя оказание помощи в обеспечении устойчивого экономического роста, созда-

нии материальных благ и развитии региональной интеграции и осуществляется 

на следующих приоритетных направлениях: разработка промышленной поли-

тики и институциональное развитие; укрепление производственного и торгово-

го потенциала; и стимулирование взаимной торговли африканских стран.  

 I. Исследования и анализ политики 

4. Проводя исследования и анализ политики, ЮНКТАД способствует более 

эффективной разработке, формулированию и претворению в жизнь политики в 

африканских странах четырьмя основными способами: поощряя дискуссии по 

вопросам политики, влияющим на развитие Африки, и определяя их тематику; 

помогая странам анализировать свои экономические результаты и достигнутый 

прогресс; консультируя правительства по вопросам реформ политики в рамках 

обзоров национальной политики; и оказывая правительствам поддержку в пр и-

нятии технически правильных решений благодаря соответствующим аналити-

ческим инструментам. 

 A. Поощрение дискуссий по вопросам политики и определение 

их тематики 

5. В отчетный период ЮНКТАД оказывала влияние на практическую реали-

зацию политики в Африке через принципиальные рекомендации, содержащиеся 

в ее основных полноформатных докладах, в первую очередь в Докладе об эко-

номическом развитии в Африке, 2014 год: Стимулирование инвестиций для 

трансформационного роста в Африке (Economic Development in Africa Report 

2014: Catalysing Investment for Transformative Growth in Africa), презентация ко-
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торого прошла в ряде крупных городов Африки, в том числе в Аддис-Абебе, 

Абудже, Аккре, Дакаре, Кигали и Яунде, а также в Йоханнесбурге (Южная Аф-

рика). В докладе отмечается, что средняя норма инвестиций на континенте 

остается низкой по сравнению с уровнем, который считается необходимым для 

достижения целей развития, а также в сравнении со средним уровнем в разви-

вающихся странах. В докладе делается вывод о том, что для увеличения вклада 

инвестиций в экономический рост требуется увеличивать норму инвестиций, 

повышать отдачу как от уже вложенных средств, так и от новых инвестиций и 

направлять их в секторы, имеющие стратегическое и приоритетное значение 

для реформирования экономики. Доклад, в котором подчеркивается необходи-

мость увеличения вклада инвестиций в экономический рост в Африке, получил 

позитивный отклик со стороны Группы 77 и африканских государств − членов 

Совета по торговле и развитию в ходе его шестьдесят первой сессии, прохо-

дившей в сентябре 2014 года. Некоторые делегаты призвали ЮНКТАД оказать 

поддержку африканским странам в оценке их инвестиционных потребностей и 

анализе причин нехватки инвестиций в этих странах в контексте разрабатывае-

мой повестки дня в области развития на период после 2015 года.  

6. Доклад о наименее развитых странах, 2014 год: Рост со структурной 

трансформацией − повестка дня в области развития на период после 2015  го-

да (Least Developed Countries Report 2014 – Growth With Structural Transfor-

mation: A Post-2015 Development Agenda) оказал воздействие на политические 

круги в Африке, повлияв на разработку повестки дня в области развития на пе-

риод после 2015 года и наглядно продемонстрировав наименее развитым стра-

нам (НРС), из которых 34 расположены в Африке, необходимость стимулиро-

вать структурные преобразования и рост производительности труда, а также 

сосредоточить внимание на нуждах женщин, занимающихся предприниматель-

ством в сельских районах, и на не связанных с сельским хозяйством видах дея-

тельности.  

7. В декабре 2014 года было опубликовано исследование Закон США о сель-

ском хозяйстве 2014 года и его последствиях для производителей хлопка в раз-

вивающихся странах с низким уровнем дохода (The 2014 US Farm Bill and Its 

Implications for Cotton Producers in Low-Income Developing Countries)1. В иссле-

довании содержится анализ Закона США о сельском хозяйстве 2014 года и его 

потенциального влияния на цены хлопка во всем мире, и в частности его по-

следствий для производителей хлопка в развивающихся странах с низким уров-

нем дохода и НРС. В исследовании помимо прочего рассматриваются возмож-

ности африканских производителей хлопка, предлагаются некоторые стратеги-

ческие меры, позволяющие увеличить доходы от производства хлопка в Афри-

ке, и рекомендуются способы увеличения предложения и улучшения доступно-

сти факторов производства и совершенствования регулирования в данном сек-

торе. 

 B. Анализ экономических результатов и достигнутого прогресса 

8. В Докладе о мировых инвестициях, 2014 год, Инвестиции в достижение 

ЦУР: план действий (World Investment Report 2014 – Investing in the SDGs: 

An Action Plan) предлагается глобальный план действий для повышения роли 

деловых кругов в достижении будущих целей в области устойчивого развития и 

увеличения позитивной отдачи от усилий частного сектора в экономической,  

  

 1 США − Соединенные Штаты Америки. 
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социальной и экологической областях2. В Докладе говорится, что африканским 

странам необходимо создавать или развивать институты, которые помогут им 

привлекать инвестиции в интересах достижения целей устойчивого развития. 

Как и в предыдущие годы, в Докладе содержится всесторонний анализ тенден-

ций в области прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Африке, в том числе 

профильный региональный анализ африканских инвестиций. В докладе отмеча-

ется, что в 2013 году приток прямых иностранных инвестиций в Африку про-

должал увеличиваться и достиг 57 млрд. долл. США. В то же время динамика 

инвестиционных потоков различается по субрегионам. Согласно докладу, рас-

тут взаимные потоки инвестиций между африканскими странами, в которых 

доминируют кенийские, нигерийские и южноафриканские компании. 

В 2009−2013 годах доля африканских инвестиций в объявленные новые транс-

граничные проекты увеличилась до 18% от общего объема по сравнению менее 

чем с 10% в 2003−2008 годах. 

 C. Проведение обзоров национальной политики 

9. Африка являлась основным бенефициаром программы обзоров инвести-

ционной политики с начала ее создания в 1999 году. Из 36 завершенных обзо-

ров 21 обзор касался африканских стран. В отчетный период ЮНКТАД опубл и-

ковала обзоры по Конго и Судану, которые были представлены правительствам 

соответствующих стран в ноябре 2014 года. Кроме того, ЮНКТАД приступила 

к проведению обзора инвестиционной политики Мадагаскара. Спустя 

пять−шесть лет после завершения подобных обзоров ЮНКТАД готовит доклад, 

оценивая ход выполнения рекомендаций. В июле 2014 года ЮНКТАД опубли-

ковала доклад о ходе выполнения рекомендаций Замбией. Доклады ЮНКТАД о 

ходе выполнения рекомендаций африканскими странами позволяют говорить о 

хорошей и даже высокой степени осуществления рекомендаций, росте интереса 

со стороны существующих инвесторов и расширении возможностей для про-

движения инвестиционных проектов на рынках.  

 D. Предоставление аналитических инструментов 

10. ЮНКТАД оказывает влияние на директивную деятельность в Африке, 

предоставляя информационные инструменты для содействия принятию реше-

ний и технические инструменты, повышающие эффективность работы органов 

государственного управления. Почти во всех африканских странах действуют 

национальные агентства, занимающиеся поощрением инвестиций. Цель 

ЮНКТАД заключается в том, чтобы организовать обмен передовой практикой 

по всему миру, с тем чтобы африканские инвестиционные агентства могли ее 

использовать на гибкой и устойчивой основе. Национальные и субнациональ-

ные агентства в 52 африканских странах получают от ЮНКТАД электронные 

новостные сводки Сети "умной информации" (Smart Promotion Network 

eFlash) – ежемесячные электронные бюллетени со стратегическими и оператив-

ными новостями, предназначенными конкретно для агентств по поощрению ин-

вестиций, а также Бюллетень агентств по поощрению инвестиций (Investment 

Promotion Agencies Observer) и материалы серии информационно-справочных 

публикаций по инвестиционным вопросам (Investment Advisory series), в кото-

рых описываются передовая практика и достойный заимствования опыт от-

дельных агентств.  

  

 2 ЦУР – цели устойчивого развития. 
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11. Действующая в рамках Программы ЮНКТАД по упрощению деловой 

практики система электронного регулирования помогает странам упрощать и 

автоматизировать правила и процедуры, действующие в сфере инвестиций и 

предпринимательства. Система, работающая в 16 африканских странах, способ-

ствует повышению прозрачности и укреплению институционального потенци а-

ла, тем самым облегчая ведение бизнеса и повышая привлекательность афри-

канских стран для зарубежных инвесторов. В 2014  году совместно с Програм-

мой развития Организации Объединенных Наций ЮНКТАД оказала помощь 

министерству по делам малых и средних предприятий, социальной экономики и 

ремесел Камеруна в установке системы электронного регулирования еще в двух 

регионах. Благодаря этому плодами упрощения процедур в столице смогли вос-

пользоваться предприниматели и в других регионах страны. Эти две организа-

ции оказали также помощь в установке системы электронного регулирования 

агентству по поощрению инвестиций Объединенной Республики Танзания. Это 

позволило сократить многоступенчатую процедуру создания предприятий в 

стране с 21 этапа до 7.  

12. Онлайновые инвестиционные справочники ЮНКТАД призваны ознако-

мить международное сообщество инвесторов с возможностями и условиями для 

инвестиционной деятельности в странах-бенефициарах. Справочники готовятся 

правительствами стран-бенефициаров под руководством ЮНКТАД. Подготовка 

онлайновых инвестиционных справочников завершена или ведется в Бурунди, 

Джибути, Кении, Руанде и Уганде.  

 II. Формирование консенсуса 

13. ЮНКТАД оказывает содействие африканским странам, помогая им 

участвовать в различных совещаниях экспертов, с тем чтобы они могли вос-

пользоваться положительным опытом развития других регионов и находить пу-

ти решения проблем, стоящих на пути их развития.  

14. Благодаря инициативе в области биотоплива ЮНКТАД оказала содей-

ствие в организации в Намибии в июле 2014  года Африканского углеродного 

форума. ЮНКТАД приняла участие в проведении заседания по биоэнергетике в 

контексте целей устойчивого развития. В условиях низких цен углерода на 

рынках стран, участвующих в Механизме чистого развития, страны Африки 

ищут новые пути стимулирования низкоуглеродного развития на континенте. 

В контексте продолжающегося обсуждения перспектив Механизма чистого раз-

вития биоэнергетика рассматривается в качестве одного из источников низко-

углеродного развития. По случаю этого мероприятия ЮНКТАД представила 

выдержки из готовящейся к выходу публикации Состояние рынка биотоплива: 

регулирование, торговля и аспекты развития (The State of the Biofuels Market: 

Regulatory, Trade and Development Perspectives). 

15. В октябре 2014 года прошел организованный ЮНКТАД Всемирный ин-

вестиционный форум. В ряде мероприятий высокого уровня приняли участие 

министры и эксперты из африканских стран. На совещание за круглым столом 

на уровне министров по вопросам инвестирования в устойчивое развитие со-

брались министры, занимающиеся проблемами инвестиций, торговли и разви-

тия, из 29 стран, в том числе из 13 стран Африки, а также руководители двух 

международных организаций. Итоговый документ совещания будет представ-

лен Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и станет вкла-

дом в третью Международную конференцию по  финансированию развития, ко-

торая пройдет в Аддис-Абебе в июле 2015 года, а в последствии и во встречу на 
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высшем уровне Организации Объединенных Наций для принятия повестки дня 

в области развития на период после 2015  года, которая состоится в Нью-Йорке 

(Соединенные Штаты) в сентябре 2015  года.  

16. В Конференции, посвященной международным инвестиционным согла-

шениям и реформированию режима таких соглашений, которая также проходи-

ла во время работы Всемирного инвестиционного форума, приняли участие 

свыше 50 основных заинтересованных сторон. Представители семи африкан-

ских стран внесли свою лепту в дискуссию, участники которой призвали 

ЮНКТАД взаимодействовать с другими заинтересованными кругами и разра-

ботать "дорожную карту" реформирования международных инвестиционных 

соглашений, в которой предлагались бы конкретные меры, способные поста-

вить такие соглашения на службу устойчивого развития. Помимо этого, меро-

приятие "Разговор об африканском бизнесе" собрало 200 участников, в том 

числе более 75 инвесторов из самых разных компаний. Высокопоставленные 

представители восьми африканских стран обсудили инвестиционные возмож-

ности и сравнительные преимущества своих стран. Мероприятие предоставило 

также возможности для формирования сети партнерских связей, налаживания 

деловых контактов с высокопоставленными государственными чиновниками, 

изучения и углубления понимания новых инвестиционных горизонтов. К числу 

других мероприятий Всемирного инвестиционного форума, направленных на 

расширение инвестиционных возможностей африканских стран, можно отнести 

тематический сегмент, получивший название "Инвестиционной деревни", где 

страны могли демонстрировать и рекламировать свой инвестиционный потен-

циал. На страны Африки приходилась треть из 28 стран, принимавших участие 

в мероприятии, которое помогло организовать около 100 двусторонних встреч 

между странами и потенциальными инвесторами.  

17. Во время работы Всемирного инвестиционного форума в дополнение к 

ежегодной Конференции по вопросам торговли и финансирования в секторе 

нефти, газа и минеральных ресурсов (в африканских странах) ЮНКТАД орга-

низовала специальное мероприятие на тему "Достижение целей устойчивого 

развития с помощью инвестиций в услуги в нефтегазовом секторе". Уполномо-

ченный Комиссии Африканского союза по вопросам торговли проявил интерес 

к предложению о создании африканского газового центра. 

18. В сфере сырьевых товаров в 2014 году была завершена работа по про-

блематике африканского хлопкового сектора, начало которой было положено в 

Женеве в декабре 2008 года в ходе организованного под эгидой Генерального 

секретаря ЮНКТАД совещания по хлопку с участием широкого круга заинте-

ресованных сторон. Общеафриканская "дорожная карта" в секторе хлопка, 

ставшая итогом интенсивных консультаций с широким кругом заинтересован-

ных сторон, была опубликована и представлена в Брюсселе секретариату руко-

водящего и координационного комитета партнерства Европейский союз − Аф-

рика в секторе хлопка. Комитет будет следить за ходом осуществления "дорож-

ной карты" в сотрудничестве с ЮНКТАД и общеафриканскими институтами. 

Помимо комитета участие в этой деятельности принимают правительство Бе-

нина, Агентство планирования и координации Нового партнерства в интересах 

развития Африки и секретариат Группы государств Африки, Карибского бас-

сейна и Тихоокеанского региона. 
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 III. Техническое сотрудничество 

  Расширенная комплексная рамочная программа по оказанию технической 

помощи в области торговли наименее развитым странам  

19. В качестве одного из основных учреждений − участников Расширенной 

комплексной рамочной программы ЮНКТАД продолжает вносить вклад в ор-

ганизацию и осуществление предусмотренных программой мероприятий. До-

хинский мандат признает важное значение Рамочной программы и призывает 

ЮНКТАД повышать эффективность своего вклада в ее реализацию. ЮНКТАД 

оказывает помощь африканским НРС на разных этапах Рамочной программы, 

организуя рабочие совещания для ознакомления с этим процессом, обновляя 

диагностические исследования по изучению степени интеграции вопросов тор-

говли в африканских странах и содействуя разработке и осуществлению проек-

тов в рамках второго транша Рамочной программы. Например, в сотрудниче-

стве с Международным торговым центром и Организацией Объединенных 

Наций по промышленному развитию ЮНКТАД оказывала помощь правитель-

ству Бенина в разработке проекта в рамках второго транша Рамочной програм-

мы, который был одобрен в июле. В феврале 2015  года было подписано соот-

ветствующее соглашение, и в марте 2015  года должна начаться практическая 

работа. Помимо этого, в июне 2014  года в сотрудничестве с секретариатом 

Расширенной комплексной рамочной программы ЮНКТАД организовала в 

Гамбии региональное мероприятие, посвященное роли Соглашения ВТО об 

упрощении процедур торговли в решении вопросов региональных транзитных 

перевозок, с тем чтобы обсудить и, возможно, устранить практические пробле-

мы в создании межгосударственной сети автомобильных транзитных перевозок 

в рамках Экономического сообщества западноафриканских государств (которые 

были выявлены в процессе проведения диагностических исследований по изу-

чению степени интеграции вопросов торговли в Буркина-Фасо, Гамбии, Мали, 

Нигере и Сенегале), а также обсудить, как посвященные транзитным перевоз-

кам положения Соглашения об упрощении процедур торговли могут помочь в 

создании этой сети. В 2014 году в связи с обновлением диагностических иссле-

дований по изучению степени интеграции вопросов торговли в Джибути, Мали, 

Мозамбике, Нигере и Эфиопии была проделана дополнительная аналитическая 

работа и проведен ряд консультативных миссий и рабочих совещаний.  

20. В феврале 2015 года в Луанде ЮНКТАД организовала рабочее совеща-

ние, посвященное выходу Анголы из категории НРС. На основе установленных 

Организацией Объединенных Наций критериев в ходе пересмотра списка НРС в 

2012 и 2015 годах Ангола была названа кандидатом на выход из категории НРС. 

Соответствующее решение по Анголе может быть принято в 2018 году. Общая 

цель рабочего совещания заключалась в том, чтобы обратить внимание дирек-

тивных органов, практических работников и других заинтересованных сторон 

на основные вопросы, связанные с выходом из категории НРС, включая откры-

вающиеся возможности и возникающие трудности, а также на перспективы вы-

хода Анголы из этой категории. Данное мероприятие стало залогом принятия 

правительством Анголы взвешенных решений в отношении выхода страны из 

категории НРС. Рабочее совещание предоставило хорошую возможность вни-

мательно изучить перспективы, возможности и проблемы, которые возникнут у 

Анголы после выхода из категории НРС, принимая во внимание существующие 

на сегодняшний день критерии выхода.  
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  Укрепление потенциала в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

21. Что касается использования информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) в интересах развития, то ЮНКТАД оказывает содействие афри-

канским странам в создании благоприятной среды, с тем чтобы они могли во с-

пользоваться возможностями, которые открываются благодаря ИКТ. Проводи-

мая работа включает в себя укрепление потенциала, необходимого для оценки 

эффективности использования ИКТ в экономике. В сентябре 2014 года во взаи-

модействии с министерством коммуникаций и информационных технологий 

Эфиопии в этой стране было организовано рабочее совещание по вопросам ста-

тистики информационной экономики. Около 20 его участников ознакомились с 

методами сбора и представления статистических данных об использовании 

ИКТ в предпринимательском секторе. Кроме того, в ходе параллельного меро-

приятия, организованного ЮНКТАД по случаю первого совместного совещания 

Комитета генеральных директоров национальных статистических управлений 

стран Африканского союза и Статистической комиссии ЭКА для Африки, про-

ходившего в Тунисе в декабре 2014 года, был представлен и рассмотрен проект 

доклада, подготовленный под руководством ЮНКТАД целевой группой Парт-

нерства в сфере оценки ИКТ в интересах развития.   

22. В сотрудничестве с комиссией Экономического сообщества западноафри-

канских государств ЮНКТАД приступила к реализации в Западной Африке 

проекта (финансируемого по линии Счета развития Организации Объединен-

ных Наций) с целью оказания странам этого региона содействия в унификации 

законодательства, регламентирующего электронную торговлю. В рамках проек-

та предусматривается оказание технической помощи и осуществление деятель-

ности по укреплению потенциала в период 2013−2015  годов по таким направ-

лениям, как правовые аспекты электронной торговли и практические аспекты 

электронной торговли. В этом проекте принимают участие такие африканские 

страны, как Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Мали, 

Нигер, Нигерия, Сенегал и Того. 

  Проект ТРЕЙНФОРТРЕЙД 

23. В 2014 году в рамках проекта ТРЕЙНФОРТРЕЙД в Западной Африке бы-

ли проведены один заочный учебный курс и два рабочих совещания по право-

вым аспектам электронной торговли, и еще один заочный учебный курс и одно 

рабочее совещание по вопросам электронной торговли были организованы для 

специалистов, которые занимаются подобными вопросами на практике. Элек-

тронный учебный курс, посвященный правовым аспектам электронной торгов-

ли, был проведен в октябре−ноябре 2014  года, и из 168 зарегистрировавшихся 

участников (в том числе 29 женщин) его успешно завершили 122 человека 

(в том числе 28 женщин). С учетом такого числа участников можно сказать, что 

из электронной учебной программы ТРЕЙНФОРТРЕЙД превратилась в не-

большой частный онлайновый курс. Второй подобный курс по вопросам элек-

тронной торговли, ориентированный на профессионалов-практиков, проводился 

на английском и французском языках в январе-феврале 2015 года, и в нем при-

няло участие свыше 100 специалистов из государств − членов Экономического 

сообщества западноафриканских государств.  

24. В рамках своей программы по подготовке кадров в области портового хо-

зяйства, осуществляемой по линии ТРЕЙНФОРТРЕЙД, ЮНКТАД поощряет 

сотрудничество и обмен знаниями между странами Юга, используя для этого 

две сети в Африке (для англоязычных и франкоязычных стран). Кроме того, в 
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сотрудничестве с организацией "Айриш эйд" и портами во Франции, Ирландии 

и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии была раз-

работана программа государственно-частного партнерства. Деятельность по 

оказанию технической помощи и укреплению потенциала по линии этой про-

граммы осуществляется в рамках семинаров для инструкторов и консультатив-

ных рабочих совещаний, направленных на укрепление потенциала местных ин-

структоров в портах, которые затем организуют подготовку портовых работни-

ков. В рамках программы предлагается также курс "Современные методы 

управления портовыми операциями", ориентированный на управляющих сред-

него и старшего звена. В 2014 году было проведено в общей сложности 58 кур-

сов для 460 участников, в том числе для 261 инструктора из 18 стран, включая 

8 НРС. Из них 55 курсов, рассчитанных на 30 часов, были проведены местными 

инструкторами, подготовленными ЮНКТАД. Активное участие в программе 

подготовки кадров в области портового хозяйства, принимают порты Бенина, 

Габона, Ганы, Гвинеи, Джибути, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Сенегала и Того. 

  Поддержка торговых переговоров и процессов региональной интеграции  

25. Один из аспектов региональной повестки дня развития африканских 

стран связан с созданием зоны свободной торговли на континенте в целях сти-

мулирования взаимной торговли африканских стран в рамках Африканского 

экономического сообщества. Свой вклад в реализацию этой повестки дня вно-

сит и ЮНКТАД. После того, как на Саммите Африканского союза в 2012 году 

был принят план создания зоны свободной торговли на континенте, ЮНКТАД 

наладила сотрудничество с Комиссией Африканского союза, с тем чтобы опре-

делить стратегии содействия этому процессу. В 2014 году ЮНКТАД при содей-

ствии Комиссии Африканского союза и ЭКА приступила к проведению четырех 

исследований, посвященных различным аспектам зоны свободной торговли на 

континенте. Эти исследования, которые будут завершены в 2015 году, охваты-

вают следующие темы: руководящие принципы содействия общеафриканской 

интеграции в области торговли – экономические, правовые и функциональные 

аспекты; варианты политических мер и переговорных позиций; либерализация 

торговли услугами; и содействие развитию и укреплению региональных сетей 

производства и сбыта сельскохозяйственных сырьевых и переработанных пр о-

довольственных товаров в Африке. Ожидается, что эти четыре исследования, 

результаты которых лягут в основу учебных модулей, станут для директивных 

органов и участников переговоров из африканских стран источником обосно-

ванных аналитических выводов и рекомендаций в отношении стратегий и мер, 

направленных на создание на континенте эффективной зоны свободной торгов-

ли, которая способствовала бы расширению взаимной торговли африканских 

стран, экономическому росту и инклюзивному развитию. Кроме того, в рамках 

этого проекта ЮНКТАД в ближайшие месяцы планируется провести рабочие 

совещания по вопросам укрепления потенциала для участников переговоров из 

африканских стран.  

26. Влияние соглашений об экономическом партнерстве между странами, 

входящими в Группу государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанско-

го региона (АКТ), и Европейским союзом на процесс африканской региональ-

ной интеграции имеет огромное значение для африканских стран. В настоящее 

время ЮНКТАД оказывает помощь африканским странам в оценке и анализе 

влияния предлагаемых соглашений об экономическом партнерстве на их эконо-

мику, содействуя проведению национальных и региональных консультативных 

мероприятий по данной теме, организуемых Африканским союзом, ЭКА и сек-

ретариатом Группы государств Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского 
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региона. К числу таких мероприятий относятся проведенное в июле 2014 года в 

Швейцарии консультативное совещание для Группы государств Африки, Ка-

рибского бассейна и Тихоокеанского региона, посвященное итогам девятой се с-

сии Конференции ВТО на уровне министров, и национальное рабочее совеща-

ние в Замбии, на котором речь шла об обзоре торговой политики страны.  

  Содействие разработке торговой политики и поощрение торговли 

27. В 2014 году ЮНКТАД продолжала оказывать помощь правительствам 

Анголы и Замбии в дальнейшей разработке и претворении в жизнь мер торго-

вой политики. В конце 2014 года ЮНКТАД направила в Анголу миссию для 

первоначального обсуждения с правительством и заинтересованными кругами 

проекта основ ангольской торговой политики, подготовленного ЮНКТАД по 

просьбе правительства страны. Заинтересованными сторонами являлись, 

в частности, представители министерства иностранных дел, других мини-

стерств, Национального банка Анголы и таможенных органов. Частный сектор 

был представлен рядом должностных лиц из Торгово-промышленной палаты 

Анголы. Проект основ торговой политики получил положительную оценку всех 

заинтересованных сторон, которые, в частности, приветствовали предложение о 

проведении отраслевых исследований, способных помочь стране в процессе 

диверсификации экспорта и развития производств, создающих добавленную 

стоимость. ЮНКТАД учтет принципиальные пожелания различных заинтере-

сованных сторон, в том числе энергетического, банковского и частного секто-

ров, а также женских групп и неправительственных организаций, с тем чтобы 

завершить работу в 2015 году.  

28. ЮНКТАД оказывает поддержку правительству Замбии в разработке и со-

вершенствовании торговой политики страны. Замбия, зависящая в значитель-

ной степени от экспорта одного вида сырья (меди), стремится диверсифициро-

вать свой экспорт и увеличить в нем долю добавленной стоимости. По просьбе 

правительства в июле 2014 года была организована миссия для начала подгото-

вительного процесса и обсуждения с правительством и заинтересованными 

кругами мер торговой политики, которые помогли бы увеличить экспорт нетра-

диционных товаров, связанных с добычей меди, и позволили бы Замбии играть 

более важную роль в региональной интеграции, в частности в Общем рынке во-

сточной и южной частей Африки, ЭКА и Сообществе по вопросам развития 

стран юга Африки.  

29. ЮНКТАД оказывает поддержку Кении в разработке и обновлении торго-

вой политики страны. Было проведено исследование и выработаны конкретные 

рекомендации, которые помогли Кении в июле 2014 года разработать свою 

внешнеторговую политику.  

30. В 2014 году оказание консультативных услуг, организация миссий на ме-

стах и проведение мероприятий по укреплению потенциала были связаны, в 

частности, с оказанием помощи Коморским Островам и Либерии в процессе 

присоединения к ВТО. В июне и декабре 2014 года рабочие совещания по во-

просам вступления в ВТО были организованы для должностных лиц Коморских 

Островов. В мае 2014 года был проведен обзор проектов первоначального пред-

ложения по товарам, плана действий в законодательной сфере и первоначальн о-

го предложения по услугам Либерии.  

31. ЮНКТАД осуществляла проект, цель которого заключалась в том, чтобы 

улучшить межучрежденческую координацию и свести к минимуму дублирова-

ние усилий в процессе реализации национальной торговой политики и полит и-

ки развития в Мозамбике. По данному вопросу было успешно проведено соот-
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ветствующее исследование, и было организовано национальное рабочее сове-

щание в Мапуту в ноябре 2014 года. Исследование и рабочее совещание полно-

стью финансировались правительством Австрии. Главные цели рабочего сове-

щания заключались в следующем: информирование национальных экспертов, 

политических консультантов и руководителей различных учреждений Мозам-

бика о результатах и выводах; ознакомление с успешным опытом и передовой 

практикой других развивающихся стран по вопросам институциональной коо р-

динации и интеграции торговли; и поиск путей и способов улучшения коорди-

нации проводимой в стране политики с особым акцентом на торговую политику 

и политику развития.  

32. В рамках продолжающегося проекта по укреплению потенциала отдель-

ных НРС в целях улучшения и диверсификации их экспорта рыбной продукции 

(финансируемого по линии Счета развития Организации Объединенных Наций) 

в 2014 году были завершены практические исследования по пяти НРС, из кото-

рых три расположены в Африке (Коморские Острова, Мозамбик и Уганда). 

Смысл проекта заключается в том, чтобы изучить и проанализировать процесс 

развития и диверсификации экспорта на уровне политики с заострением внима-

ния на экспорте рыбы и рыбной продукции из НРС, а также на проблемах, свя-

занных с соблюдением международных стандартов. Будут проведены различ-

ные национальные и межрегиональные рабочие совещания и подготовлено 

учебное (практическое) руководство. По итогам проекта будут предложены ме-

ры и стратегии, реализация которых позволит добиться соблюдения междуна-

родных стандартов и расширить возможности НРС развивать и диверсифици-

ровать свой экспорт, используя свой потенциал в сфере рыболовства. 

33. Виртуальный институт ЮНКТАД продолжал уделять особое внимание 

повышению качества преподавательской и исследовательской работы по вопро-

сам торговли и развития в учебных заведениях африканских стран. В 2014 году 

к уже существующим членам Виртуального института присоединились четыре 

университета (в Бурунди, Замбии, Нигерии и Объединенной Республике Танза-

ния) и один аналитический центр (в Объединенной Республике Танзания), в ре-

зультате чего Африка стала наиболее широко представленным в нем регионом. 

Стремясь оказывать помощь в преподавании курсов по вопросам торговли и 

развития в африканских университетах, Виртуальный институт оказывал кон-

сультативную поддержку в разработке учебной программы магистратуры по 

вопросам международной экономики и торговли, которая с октября 2014 года 

преподается в Университете Мои в Кении, а также содействовал подготовке 

предложения о включении в программу бакалавриата Найробийского универси-

тета курса международной экономики и торговли, а в программу бизнес -школы 

Университета Макерере в Уганде − курса магистратуры, посвященного управ-

лению глобальными цепочками создания стоимости. В сфере повышения про-

фессиональной квалификации Виртуальный институт предлагает два онлайно-

вых курса – по проблемам торговли и нищеты и по нетарифным мерам, − кото-

рые прослушали соответственно 20 и 27 участников из стран Африки. Вирту-

альный институт организовал также три национальных рабочих совещания для 

повышения квалификации научных работников, в которых приняли в общей 

сложности участие 60 африканских ученых. Услуги, оказываемые Виртуальным 

институтом университетам стран Африки, спонсируются правительством Фин-

ляндии, фондом в рамках инициативы "Единая Организация Объединенных 

Наций" для Объединенной Республики Танзания и Департаментом по экономи-

ческим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций.  
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34. Тридцать второй региональный курс, организованный ЮНКТАД в соот-

ветствии с пунктом 166 Бангкокского плана действий, был проведен совместно 

с Университетом Маврикия. В числе участников (среди которых было 10 жен-

щин) из 15 стран (включая 11 НРС) было 25 представителей директивных орга-

нов и ученых из африканских стран. В ходе трехнедельного курса были рас-

смотрены стратегические аспекты проблем финансирования, торговли, инве-

стиций и технологий и их влияние на процесс развития. Итоговая оценка курса 

показала, что участники высоко оценили комплексную методику преподавания, 

позволяющую анализировать меры торговой и инвестиционной политики в со-

четании с целями в области развития. Многие участники дали высокую оценку 

практической направленности обсуждений, посвященных передовой практике в 

разработке и претворения в жизнь соответствующей политики.  

  Укрепление потенциала в области логистического обеспечения 

и упрощения процедур торговли 

35. Во второй половине 2014 года ЮНКТАД оказывала помощь ряду афри-

канских стран в подготовке к осуществлению Соглашения ВТО об упрощении 

процедур торговли. При финансовой поддержке правительства Швеции (в том 

числе благодаря внесенному в июле 2014 года взносу в целевой фонд ЮНКТАД 

для упрощения процедур перевозок и торговли, в котором участвуют многие 

доноры) ЮНКТАД оказывала помощь развивающимся странам и НРС в завер-

шении подготовки национальных планов работы по упрощению процедур тор-

говли, классификации мер, предусмотренных в Соглашении об упрощении про-

цедур торговли, формулировании предложений по проектам и/или подготовке 

кадров по конкретным аспектам упрощения торговых процедур. Бенефициара-

ми этой деятельности являлись следующие африканские страны и региональ-

ные группы: Ботсвана, Буркина-Фасо (Западноафриканский экономический и 

валютный союз (ЗАЭВС)), Камерун (Союз советов африканских грузоотправи-

телей), Кения, Коморские Острова, Конго (Союз советов африканских грузоот-

правителей), Маврикий, Нигерия, Объединенная Республика Танзания (Восточ-

ноафриканское сообщество), Свазиленд, Судан и Уганда.  

  Программа АСОТД ЮНКТАД 

36. Программа АСОТД помогает не только увеличить таможенные сборы в 

НРС, нередко более чем на 25%, но, в зависимости от исходной ситуации, и с о-

кратить время и издержки таможенного оформления (например, время на тамо-

женные процедуры с нескольких недель удается сократить до нескольких дней 

и даже часов). В 2014 году помощью по линии программы АСОТД воспользо-

вались 26 африканских стран, в том числе Буркина -Фасо, Бурунди, Гвинея, Де-

мократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Зимбабве, Кабо -Верде, 

Камерун, Конго, Кот-д'Ивуар, Лесото, Либерия, Мавритания, Малави, Мали, 

Намибия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Свазиленд, Сейшельские Острова, 

Сьерра-Леоне, Судан, Того, Уганда и Центральноафриканская Республика. Были 

проведены многочисленные учебные мероприятия, позволившие передать весь 

объем необходимых для работы с АСОТД ноу-хау и знаний национальным 

группам и тем самым создать условия для долгосрочного использования сист е-

мы национальными таможенными органами. В 2014 году в Эфиопии был за-

вершен экспериментальный проект технической помощи (финансировавшийся 

правительством Нидерландов), цель которого заключалась в том, чтобы для 

ускорения таможенных формальностей автоматизировать обработку фитосани-

тарных сертификатов и их сличение с данными экспортных таможенных декла-

раций. Также в 2014 году после проведения таможенной реформы и перехода на 



TD/B/EX(61)/2 

14 GE.15-07922 

последнюю версию АСОТД правительство Сан-Томе и Принсипи выделило 

средства на финансирование второго этапа, в рамках которого процесс реформ 

должен выйти за рамки таможенной службы и охватить другие государственные 

органы, с тем чтобы создать механизм "единого окна", в центре которого лежа-

ла бы таможенная система и в котором использовались бы технические реше-

ния АСОТД.  

  Поддержка политики по вопросам конкуренции 

37. В сотрудничестве с эфиопским органом по вопросам торговой конкурен-

ции и защиты интересов потребителей ЮНКТАД организовала в июне 2014 го-

да в Аддис-Абебе консультативное совещание, посвященное законодательству и 

политике в области конкуренции. Это совещание, проходившее впервые в Эфи-

опии с участием представителей заинтересованных министерств, деловых кру-

гов, СМИ, отраслевых органов регулирования, научных кругов и организаций 

потребителей, стало площадкой для обсуждения проблем в области конкурен-

ции и защиты прав потребителей на эфиопском рынке. Кроме того, в декабре 

2014 года ЮНКТАД подписала проектное соглашение с Люксембургом. Дан-

ный проект, посвященный совершенствованию работы по обеспечению приме-

нения законодательства по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей 

в Эфиопии, предполагает работу по следующим четырем широким направлени-

ям: общие и правовые рамки; институциональная рамочная основа; укрепление 

правоприменительного потенциала; и пропаганда конкуренции и защиты прав 

потребителей. Проект был презентован в январе 2015 года в Аддис-Абебе по 

случаю Саммита Африканского союза, и ЮНКТАД приступила к его реализа-

ции в первом квартале 2015 года. 

38. В июле 2014 года на четырнадцатой сессии Межправительственной груп-

пы экспертов по законодательству и политике в области конкуренции ЮНКТАД 

представила результаты добровольных экспертных обзоров законодательства и 

политики в области конкуренции Намибии и Сейшельских Островов. Процесс 

экспертных обзоров помогает выявлять потребности стран и слабые места в их 

работе по осуществлению законодательства и политики в области конкуренции. 

В докладах содержатся рекомендации по вопросам укрепления национального 

законодательства и политики в сфере конкуренции, что способствует реализа-

ции общих стратегий развития стран. Для распространения информации о вы-

водах и рекомендациях экспертного обзора по Намибии ЮНКТАД провела в 

феврале 2015 года совещание в Виндхуке.  

39. Стремясь рационализировать свою деятельность по оказанию техниче-

ской помощи и повысить отдачу от нее, ЮНКТАД распространила сферу дей-

ствия программы "Глобал КОМПАЛ" на страны Ближнего Востока и Северной 

Африки. Проект по расширению охвата программы, являющийся на сегодняш-

ний день одним из крупнейших проектов ЮНКТАД, осуществляемых за счет 

средств одного донора, будет финансироваться на первоначальном четырехлет-

нем этапе (2015−2019 годы) Шведским агентством международного сотрудни-

чества в интересах развития. Проект нацелен на содействие региональной инт е-

грации как инструмента инклюзивного и устойчивого экономического ро ста 

путем разработки и обеспечения применения правил в области конкуренции и 

защиты потребителей.  

40. В рамках программы ЮНКТАД по вопросам конкуренции для Африки от 

ЗАЭВС были получены средства на реализацию проекта в области укрепления 

потенциала, который был разработан в соответствии с рекомендациями прове-

денного ЮНКТАД экспертного обзора правил в сфере конкуренции, действую-
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щих в ЗАЭВС и в его государствах-членах. Проведенные мероприятия помогли 

расширить возможности 15 развивающихся стран в практической реализации 

политики в области конкуренции и предупреждения антиконкурентной практи-

ки. В 2014 году ЮНКТАД получила от Европейского союза средства на фина н-

сирование работы по выполнению рекомендаций добровольного экспертного 

обзора законодательства и политики в области конкуренции Зимбабве, прове-

денного ЮНКТАД в 2012 году.  

  Укрепление потенциала в инвестиционной сфере  

41. В 2014 году ЮНКТАД оказала помощь ряду стран Африки, в том числе 

Анголе, Египту и Нигерии, в пересмотре их типовых двухсторонних инвести-

ционных договоров, с тем чтобы усилить их акцент на развитие и уточнить их 

юридические формулировки.  

  Содействие развитию предпринимательства 

42. В отчетный период ЮНКТАД продолжала оказывать помощь 16 дей-

ствующим центрам ЭМПРЕТЕК в Африке, предоставляя им консультативные 

услуги, проводя рабочие совещания и семинары по вопросам политики на базе 

недавно разработанной рамочной основы политики в сфере предприниматель-

ства, организуя подготовку для предпринимателей и малых и средних предпр и-

ятий и оказывая поддержку региональным сетям и инициативам. В Африке бы-

ли открыты два новых центра ЭМПРЕТЕК: в Гамбии и Камеруне. В Замбии, 

Объединенной Республике Танзания и Уганде ЮНКТАД продолжала выявлять 

возможности для налаживания деловых связей, в том числе для создания эф-

фективных партнерств с крупными компаниями. Целями проектов, осуществля-

емых в контексте инициативы "Единая Организация Объединенных Наций", яв-

лялись развитие строительного сектора в Замбии и туризма, производства би о-

логически чистой продовольственной продукции и горнодобывающей промыш-

ленности в Объединенной Республике Танзания. Так, на стадии завершения 

находится подготовка меморандума о договоренности с компанией "Лафарж 

Замбия", который позволит обеспечить совместное спонсорство проекта, 

предусматривающего сооружение 6 000 единиц жилья в районе добычи меди в 

стране и создание экологичных рабочих мест для местных поставщиков.  

43. В отчетный период ЮНКТАД в сотрудничестве с другими международ-

ными организациями продолжала работать над тем, чтобы посредством подго-

товки практических руководств, мониторинга и других мер создать условия для 

полномасштабного внедрения своего комплекса принципов ответственного ин-

вестирования в сельское хозяйство (в интересах устойчивого развития). Эта р а-

бота имеет особое значение, поскольку во многих африканских странах с низ-

ким уровнем дохода довольно большая доля прямых иностранных инвестиций 

направляется в сельское хозяйство. Упомянутые принципы в настоящее время 

проходят проверку в 13 странах, в том числе в 8 африканских (Гана, Замбия, 

Кот-д'Ивуар, Либерия, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания, Эфио-

пия и Южная Африка).  

  Укрепление потенциала в сфере интеллектуальной собственности  

44. Деятельность ЮНКТАД по укреплению потенциала в Африке направле-

на, в частности, на обеспечение защиты интеллектуальной собственности в це-

лях содействия экономическому развитию. В октябре 2014 года ЮНКТАД орга-

низовала подготовку для заинтересованных сторон по вопросам торговых ас-

пектов прав интеллектуальной собственности, здравоохранения и местного 
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производства фармацевтических препаратов в ходе регионального семинара, 

проведенного в Кении для Восточноафриканского сообщества совместно с Ор-

ганизацией Объединенных Наций по промышленному развитию. Вслед за с е-

минаром был организован онлайновый учебный курс и в завершении − второй 

региональный семинар в Найроби в феврале 2015 года. В ноябре 2014 года 

ЮНКТАД приняла участие в состоявшемся в Эфиопии совместном рабочем со-

вещании по укреплению потенциала, который был посвящен выработке после-

довательного подхода в вопросах доступа к лекарственным препаратам и мест-

ного производства фармацевтических средств. В ходе совещания были сформу-

лированы рекомендации в отношении второго этапа национального плана обе с-

печения роста и проведения преобразований. Во время Всемирного инвестици-

онного форума в октябре 2014 года ЮНКТАД совместно с Объединенной про-

граммой Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу провела заседа-

ние, посвященное инвестированию средств в обеспечение устойчивого всеоб-

щего доступа к лекарственным препаратам с особым акцентом на те заболева-

ния, от которых страдает главным образом Африканский континент.  

  Укрепление потенциала в сфере бухгалтерского учета и отчетности  

45. Наличие эффективной инфраструктуры бухгалтерского учета, позволяю-

щей готовить качественную корпоративную отчетность, имеет важнейшее зна-

чение для привлечения инвестиций, распределения ограниченных ресурсов и 

обеспечения финансовой стабильности. В то же время создание такой инфра-

структуры для многих африканских стран остается непростой задачей. 

ЮНКТАД оказывала помощь ряду африканских государств-членов в области 

учета и отчетности, а также в вопросах, касающихся экологической деятельно-

сти, социальной сферы и управления. Например, в работе тридцать первой сес-

сии Межправительственной рабочей группы экспертов по международным 

стандартам учета и отчетности, проходившей в Женеве в октябре 2014 года од-

новременно со Всемирным инвестиционным форумом, приняли участие свыше 

73 представителей и экспертов из 21 африканской страны. Африканские пред-

ставители из Демократической Республики Конго, Кот-д'Ивуара и Судана, име-

ющие опыт работы с инструментарием ЮНКТАД для развития системы учета, 

подтвердили его полезность для оценки их кадрового потенциала, регулятив-

ных и институциональных механизмов, а также для разработки планов дей-

ствий. Представители просили ЮНКТАД обеспечить более широкое использо-

вание этого инструментария для развития системы учета.  

  Помощь в управлении долгом 

46. В рамках своей программы "Система управления долгом и анализа фи-

нансового положения" ЮНКТАД оказывает поддержку развивающимся странам 

и НРС, расширяя их возможности в деле эффективного управления своими дол-

говыми обязательствами на устойчивой основе в интересах сокращения ма с-

штабов нищеты, обеспечения развития и повышения эффективности управле-

ния. Сравнительные преимущества системы касаются операций, связанных с 

внедрением программ управления долговыми обязательствами, выверкой дан-

ных о задолженности, подготовкой статистики задолженности и проведением 

базового анализа состояния задолженности. В отчетный период конкретных и 

устойчивых результатов в деятельности по линии технического сотрудничества 

удалось добиться в рамках проектов по совершенствованию методов учета дол-

говых обязательств, осуществлявшихся в Габоне, Египте, Замбии, Зимбабве, 

Кот-д'Ивуаре, на Мадагаскаре и в Эфиопии; проектов по оказанию поддержки 

национальным органам, занимающимся долговыми проблемами, в составлении 
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графиков выверки данных о задолженности в Габоне и на Мадагаскаре; проек-

тов по оказанию помощи в подготовке национальных статистических бюллете-

ней по задолженности в Кот-д'Ивуаре; и проектов по укреплению аналитиче-

ского потенциала по вопросам долга на Мадагаскаре. В отчетный период по-

мощь в увязывании систем управления долговыми обязательствами с другими 

государственными финансовыми системами оказывалась также Демократиче-

ской Республике Конго, Замбии, Кот-д'Ивуару и Уганде. Кроме того, продолжа-

лось укрепление партнерства с другими организациями, оказывающими техн и-

ческую помощь в управлении задолженностью в Африке, такими как Междуна-

родный валютный фонд (через африканские региональные центры технической 

помощи), Институт макроэкономического и финансового управления восточной 

и южной частей Африки, Организация экономического сотрудничества и разви-

тия и Всемирный банк (в том числе через его механизм управления задолжен-

ностью). Наконец, в реализации и финансировании проектов технической по-

мощи в Африке программа "Система управления долгом и анализа финансового 

положения" продолжает сотрудничать с Африканским банком развития и Про-

граммой развития Организации Объединенных Наций.  

47. Проект ЮНКТАД, направленный на поощрение ответственного суверен-

ного кредитования и заимствования, продолжал набирать обороты, создавая 

предпосылки для утверждения принципов ответственного суверенного креди-

тования и заимствования в странах Африки. Институт макроэкономического и 

финансового управления восточной и южной частей Африки, с которым 

ЮНКТАД поддерживает тесные контакты, в декабре организовал в Аруше 

(Объединенная Республика Танзания) семинар, призванный расширить возмож-

ности участников по управлению государственным долгом. В семинаре прини-

мали участие главным образом парламентарии и представители рабочих ком и-

тетов по бюджетным вопросам. ЮНКТАД получила приглашение не только вы-

ступить на семинаре с презентацией, но и принять в нем самое активное уча-

стие в целях распространения информационных материалов о принципах и со-

действия принятию парламентариями комплекса эффективных мер регулирова-

ния, а также стимулирования групповых дискуссий. Помимо этого, в 2014 году 

был начат проект "Укрепление потенциала директивных органов в развиваю-

щихся странах для устранения нормативных и институциональных пробелов, 

касающихся управления суверенной задолженностью", призванный облегчить 

применение принципов в развивающихся странах. Бенефициарами проекта яв-

ляются такие страны, как Того и Мавритания. ЮНКТАД продолжала оказывать 

поддержку африканским и другим странам-должникам в подготовке к перего-

ворам по реструктуризации двусторонней официальной задолженности в рам-

ках Парижского клуба промышленно развитых стран-кредиторов. В отчетный 

период лишь одна африканская страна добилась пересмотра условий погашения 

своих долговых обязательств перед Парижским клубом.  

48. В 2014 году ЮНКТАД проводила различные мероприятия в рамках про-

екта, направленного на укрепление ориентированного на рост макроэкономиче-

ского управления для расширения регионального финансового и денежно-

кредитного сотрудничества между отдельными странами Латинской Америки и 

Карибского бассейна и Западной и Центральной Африки (финансируемого по 

линии Счета развития Организации Объединенных Наций). Было завершено 

исследование, посвященное изучению опыта финансовой и валютной интегра-

ции в Западной Африке, причем по данной теме в ближайшее время планирует-

ся поручить экспертам подготовить еще несколько исследований. Ведется рабо-

та по подготовке регионального семинара, который пройдет в Западной Африке 

в первой половине 2015 года. Цель проекта заключается в том, чтобы вынести 
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главные уроки из региональной финансовой интеграции в Западной Африке, 

сопоставив их с опытом Латинской Америки и некоторых регионов Азии. 

Он должен помочь руководящим сотрудникам директивных органов и мини-

стерств экономики и финансов стран региона обменяться мнениями и опытом в 

целях углубления институциональных знаний и укрепления консенсуса по во-

просам, касающимся региональной макроэкономической взаимозависимости и 

сферы регионального валютно-финансового сотрудничества. 

  Торговля и гендерное равенство 

49. ЮНКТАД проводит исследовательскую и аналитическую работу, изучая 

гендерные последствия макроэкономической политики, в первую очередь тор-

говой политики, в отдельных развивающихся странах. В Африке такая работа 

проводится в Анголе, Гамбии, Кабо-Верде, Лесото и Руанде. Результаты прак-

тических исследований свидетельствуют о существовании определенных 

структурных, социальных и культурных препятствий, которые порождают или 

увековечивают гендерное неравенство в секторах, двигателем которых выступа-

ет или может выступать торговля, таких как сельское хозяйство, рыбный про-

мысел, услуги и обрабатывающая промышленность. Так, в опубликованном в 

2014 году исследовании "Кому выгодна либерализация торговли в Руанде? Ген-

дерная перспектива" (Who is benefiting from trade liberalization in Rwanda? 

A gender perspective) анализируются последствия торговой политики Руанды 

для женщин, а также их роль в экономике страны. В ноябре 2014 года в Руанде 

было проведено национальное рабочее совещание, в котором приняли участие 

около 50 представителей, главным образом государственных учреждений, а 

также частного сектора, деловых кругов и женских ассоциаций, и на котором 

были представлены выводы и рекомендации исследования, с тем чтобы расши-

рить возможности местных директивных органов для интеграции гендерной 

проблематики в торговую политику и ознакомить соответствующие националь-

ные заинтересованные стороны с использовавшимися методологиями.  

50. В опубликованном в январе 2015 года исследовании "Анализ торговой 

политики через призму гендерной проблематики" (Looking at trade policy 

through a "̋gender lens"̋) представлены результаты посвященных торговой и ген-

дерной проблематике практических исследований по семи странам (включая 

пять африканских стран), в которых рассматриваются последствия либерализа-

ции и упрощения процедур торговли для равноправия и благополучия женщин. 

Помимо этого, ЮНКТАД разработала пакет учебных материалов по торговой и 

гендерной проблематике, с тем чтобы улучшить преподавательскую и исследо-

вательскую работу по данной теме в учебных заведениях развивающихся стран, 

дать заинтересованным государственным органам инструментарий для обеспе-

чения учета гендерной проблематики в торговой политике и обеспечить подго-

товку представителей гражданского общества, работающих в данной сфере.  

В январе 2015 года по данной теме была объявлена запись на онлайновый курс, 

для участия в котором были отобраны представители следующих африканских 

стран: Ботсваны, Бурунди, Ганы, Демократической Республики Конго, Зимбаб-

ве, Камеруна, Кении, Лесото, Маврикия, Мозамбик, Нигерии, Объединенной 

Республики Танзания, Руанды, Сенегала, Сьерра-Леоне, Судана, Того, Эфиопии 

и Южной Африки.  

  Торговля и нищета 

51. Стремясь к достижению целей по сокращению масштабов нищеты, 

ЮНКТАД осуществляет проект по интеграции проблематики торговли в наци-

ональные стратегии развития. Лесото, Сенегал и Эфиопия являются тремя аф-
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риканскими странами-бенефициарами. В Эфиопии проведенное благодаря фи-

нансированию по линии данного проекта национальное исследование было 

признано властями страны ключевым вкладом в разработку торговой стратегии 

Эфиопии, второго Плана экономического роста и преобразований и обновлен-

ного диагностического исследования, посвященного изучению степени инте-

грации вопросов торговли, которое ЮНКТАД начала в 2014 году. Для утвер-

ждения результатов исследования в 2015 году состоится рабочее совещание с 

участием представителей эфиопских властей и заинтересованных сторон.  В Ле-

сото в марте 2015 года было организовано региональное рабочее совещание для 

африканских стран, которое позволило обменяться опытом интеграции торго-

вой проблематики между африканскими странами-бенефициарами и другими 

НРС, а также обсудить проблемы и вынесенные уроки. Участники рабочего со-

вещания обсудили также рамочные принципы региональной и национальной 

торговой политики и торговые стратегии, углубленно проанализировав эконо-

мические и институциональные препятствия, с которыми сталкиваются страны 

в их стремлении превратить торговлю в двигатель роста и средство борьбы с 

нищетой. В заключение были сформулированы рекомендации в отношении 

возможных стратегий и вариантов устранения этих препятствий. Национальное 

рабочее совещание и консультации с заинтересованными сторонами в Сенегале 

позволили подготовить условия и провести национальное исследование по во-

просам торговли, планирования и борьбы с нищетой. Кроме того, в 2014 году в 

Сенегале было начато практическое исследование по вопросам торговли и ни-

щеты, в котором используются данные о домашних хозяйствах.  

  Торговля и окружающая среда 

52. Опираясь на успешный опыт осуществления проекта по развитию биоло-

гически чистого сельскохозяйственного производства в Лаосской Народно -

Демократической Республике, ЮНКТАД является одним из партнеров по реа-

лизации совместного проекта Государственного секретариата Швейцарии по 

экономическим вопросам и Межучрежденческой группы Организации Объеди-

ненных Наций по торговле и производственному потенциалу, получившего 

название "Производственно-сбытовые системы, связанные с поставкой садо-

водческой продукции для выхода на рынок ответственного туризма". В частно-

сти, ЮНКТАД в партнерстве с движением "За биологически чистое сельское 

хозяйство" Объединенной Республики Танзания оказывает поддержку произво-

дителям и перерабатывающим предприятиям биологически чистой продукции в 

решении проблем, связанных с получением доступа к рынку такой высококаче-

ственной продукции, как кофе, чай, орехи кешью, мед и ананасы. В настоящее 

время готовится исследование, посвященное связи между биологически чистым 

сельским хозяйством, передовой сельскохозяйственной практикой и гостинич-

ным сектором в Объединенной Республике Танзания. 

  Статистика торговли 

53. Совместно с ЗАЭВС ЮНКТАД приступила к реализации программы по 

укреплению потенциала, направленной на совершенствование статистики в 

сфере торговли услугами. Цель программы заключается в проектировании и со-

здании информационно-технологической системы, которая облегчила бы поиск, 

передачу и обобщение данных и которая включала бы тесное взаимодействие 

со статистическим агентством ЗАЭВС, отдельными национальными статисти-

ческими институтами и центральными банками государств-членов. Программа 

предусматривает также подготовку кадров. Кроме того, ЮНКТАД содействова-

ла подготовке совместной методологической записки Комиссии Африканского 
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союзе и ЭКА по вопросам статистики международной торговли услугами и в 

настоящее время налаживает контакты со статистической комиссией Африкан-

ского союза (которая вскоре начнет свою работу). ЮНКТАД принимала участие 

в первой совместной сессии Комитета генеральных директоров национальных 

статистических управлений стран Африканского союза и Статистической ко-

миссии ЭКА для Африки, проведя параллельное мероприятие, на котором со-

стоялась графическая презентация Статистического справочника ЮНКТАД за 

2014 год (UNCTAD Handbook of Statistics 2014) и онлайновой статистической 

базы данных UNCTADStat. 

54. Дальнейший прогресс отмечался в реализации инициативы "Прозрач-

ность в торговле", осуществляемой совместно Африканским банком развития, 

Международным торговым центром, ЮНКТАД и Всемирным банком. Особенно 

заметных успехов удалось добиться в области сбора данных, разработки мето-

дологии сбора данных и оценки нетарифных мер. В этой связи ЮНКТАД про-

водила сбор данных в 13 из 15 стран − членов Экономического сообщества за-

падноафриканских государств (Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана, Гвинея, 

Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал и Того). 

Данные будут использованы для поддержки усилий в области региональной ин-

теграции в Африке. В 2014 году ЮНКТАД совместно с Германским федераль-

ным агентством международного сотрудничества завершила проект по оценке 

потенциала нетарифных мер в целях содействия более глубокой региональной 

экономической интеграции в Сообществе по вопросам развития стран юга Аф-

рики. 

55. ЮНКТАД внесла существенный технический вклад в организацию сове-

щания министров на тему "Новые партнерства для укрепления производствен-

ного потенциала в НРС", которое прошло в Бенине в июле 2014 года. Вклад 

ЮНКТАД заключался в организации параллельного мероприятия, посвященно-

го критериям оценки производственного потенциала НРС, в подготовке концеп-

туальных записок в качестве справочных материалов для обсуждений в ходе 

тематических заседаний, а также в активном участии в ряде экспертных дис-

куссий. Помимо этого, ЮНКТАД внесла существенный вклад в подготовку ито-

гового документа − Повестка дня Котону по наращиванию производственного 

потенциала в НРС (Cotonou Agenda for Productive Capacity-building in LDCs), 

который был принят на совещании. Параллельное мероприятие ЮНКТАД при-

влекло многочисленных участников и вызвало интересные дискуссии, в ходе 

которых был высказан ряд конструктивных замечаний в отношении первого ин-

декса производственного потенциала НРС. По мнению некоторых участников, 

этот индекс ЮНКТАД после его доработки может стать важным вкладом в 

национальные, региональные и глобальные процессы принятия решений, по-

скольку он будет наглядно демонстрировать текущее положение в каждой НРС 

и поможет определять меры и действия, которые потребуются в предстоящие 

годы для ускорения структурных преобразований путем укрепления производ-

ственного потенциала этих стран. 

 IV. Оценка общей отдачи 

56. Об отдаче от деятельности ЮНКТАД в Африке по трем основным 

направлениям ее работы (исследования и анализ; формирование консенсуса; и 

техническое сотрудничество) можно судить по ее главным результатам, а имен-

но по вкладу в разработку, формулирование и осуществление эффективной п о-

литики, укреплению потенциала государственных учреждений, институтов, 
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частного сектора и гражданского общества в ряде тематических областей и со-

действию формированию консенсуса по вопросам, представляющим интерес 

для Африки. О некоторых из этих результатов, относящихся к первым двум ка-

тегориям, пойдет речь ниже. 

  Вклад в разработку, формулирование и осуществление эффективной 

политики  

57. В отчетный период ЮНКТАД оказывала влияние на практическую реали-

зацию политики в Африке через принципиальные рекомендации, содержащиеся 

в ее основных полноформатных докладах, в первую очередь в Докладе об эко-

номическом развитии в Африке, 2014 год: Стимулирование инвестиций для 

трансформационного роста в Африке (Economic Development in Africa Report 

2014: Catalysing Investment for Transformative Growth in Africa). Этот доклад, ав-

торы которого предупреждают, что при сохранении нынешних инвестиционных 

тенденций наблюдавшийся в последнее время в Африке экономический рост 

может оказаться под угрозой и не приобрести долговременного характера, по-

лучил позитивный отклик со стороны Группы 77 и африканских государств − 

членов Совета по торговле и развитию в ходе его шестьдесят первой сессии. 

Некоторые делегаты призвали ЮНКТАД оказать поддержку африканским стра-

нам в оценке их инвестиционных потребностей и анализе причин нехватки ин-

вестиций в этих странах в контексте повестки дня в области развития на период 

после 2015 года. 

  Укрепление потенциала государственных учреждений, институтов, 

частного сектора и гражданского общества  

58. ЮНКТАД оказывала помощь ряду африканских государств-членов в об-

ласти бухгалтерского учета и отчетности, а также в вопросах, касающихся эко-

логической деятельности, социальной сферы и управления. Например, в работе 

тридцать первой сессии Межправительственной рабочей группы экспертов по 

международным стандартам учета и отчетности, проходившей в Женеве в ок-

тябре 2014 года одновременно со Всемирным инвестиционным форумом, при-

няли участие свыше 73 представителей и экспертов из 21 африканской страны. 

Африканские представители из Демократической Республики Конго, 

Кот-д'Ивуара и Судана, имеющих опыт работы с инструментарием ЮНКТАД 

для развития системы учета, подтвердили его полезность для оценки их кадро-

вого потенциала, регулятивных и институциональных механизмов, а также для 

разработки планов действий. Представители просили ЮНКТАД обеспечить бо-

лее широкое использование этого инструментария для развития системы учета.  

59. В рамках программы ЮНКТАД по вопросам конкуренции для Африки от 

ЗАЭВС были получены средства на реализацию проекта в области укрепления 

потенциала, который был разработан в соответствии с рекомендациями прове-

денного ЮНКТАД экспертного обзора правил в сфере конкуренции, действую-

щих в ЗАЭВС и в его государствах-членах. Проведенные мероприятия помогли 

расширить возможности 15 развивающихся стран в практической реализации 

политики в области конкуренции и предупреждения антиконкурентной практи-

ки. Сфера действия программы "Глобал КОМПАЛ" была распространена на 

страны Ближнего Востока и Северной Африки, и ее бенефициарами стали Ал-

жир и Египет. Работа по расширению сферы действия программы на страны 

Ближнего Востока и Северной Африки финансируется Шведским агентством 

международного сотрудничества в интересах развития. 
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60. После того, как на Саммите Африканского союза в 2012 году был принят 

план создания зоны свободной торговли на континенте, ЮНКТАД наладила со-

трудничество с Комиссией Африканского союза, с тем чтобы определить стра-

тегии содействия этому процессу. В 2014 году ЮНКТАД при содействии Ко-

миссии Африканского союза и ЭКА приступила к проведению четырех иссле-

дований, посвященных различным аспектам зоны свободной торговли на кон-

тиненте. Ожидается, что эти четыре исследования, результаты которых лягут в 

основу учебных модулей, станут для директивных органов и участников пере-

говоров из африканских стран источником обоснованных аналитических выво-

дов и рекомендаций в отношении стратегий и мер, направленных на создание 

на континенте эффективной зоны свободной торговли, которая способствовала 

бы расширению взаимной торговли африканских стран, экономическому росту 

и инклюзивному развитию. 

61. В июне 2014 года в сотрудничестве с секретариатом Расширенной ком-

плексной рамочной программы ЮНКТАД организовала в Гамбии региональное 

мероприятие, посвященное роли Соглашения ВТО об упрощении процедур тор-

говли в решении вопросов региональных транзитных перевозок, с тем чтобы 

обсудить и, возможно, устранить практические проблемы в создании межгосу-

дарственной сети автомобильных транзитных перевозок в рамках Экономиче-

ского сообщества западноафриканских государств (которые были выявлены в 

процессе проведения диагностических исследований по изучению степени ин-

теграции вопросов торговли в Буркина-Фасо, Гамбии, Мали, Нигере и Сенега-

ле), а также обсудить, как посвященные транзитным перевозкам положения Со-

глашения об упрощении процедур торговли могут помочь в создании этой сети. 

В качестве одного из основных учреждений − участников Расширенной ком-

плексной рамочной программы ЮНКТАД продолжает вносить вклад в органи-

зацию и осуществление предусмотренных программой мероприятий.  

62. В феврале 2015 года в Луанде ЮНКТАД организовала рабочее совеща-

ние, посвященное выходу Анголы из категории НРС. Рабочее совещание предо-

ставило хорошую возможность внимательно изучить перспективы, возможно-

сти и проблемы, которые возникнут у Анголы после выхода из категории НРС, 

принимая во внимание существующие на сегодняшний день критерии выхода. 

В контексте сформулированного правительством Анголы национального стра-

тегического плана на период до 2025 года выход из категории НРС рассматр и-

вается в качестве важной вехи в развитии страны.  

    


