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  Введение 

Восемьдесят вторая сессия Рабочей группы по плану по программам и 

исполнению программ состоялась 1–4 ноября 2021 года во Дворце Наций в Женеве. 

Рабочая группа продолжила обсуждение в неофициальном формате. 

 I. Решение, принятое Рабочей группой по плану 
по программам и исполнению программ  
на ее восемьдесят второй сессии 

 A. Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор 

  Согласованные выводы 

Рабочая группа по плану по программам и исполнению программ 

1. подтверждает важность независимых оценок для обеспечения прозрачности, 

подотчетности, накопления знаний и принятия решений на основе фактических 

данных, в соответствии с политикой ЮНКТАД в области проведения оценок и с 

нормами и стандартами оценки, разработанными Группой Организации 

Объединенных Наций по оценке; 

2. отмечает проведенный Управлением служб внутреннего надзора анализ 

системы оценки ЮНКТАД и просит секретариат представить Рабочей группе 

информацию о выполнении вынесенных рекомендаций; 

3. выражает признательность за качество и ясность ежегодного доклада об 

оценке за 2020–2021 годы (TD/B/WP/310) и призывает секретариат и далее укреплять 

работу по оценке, в том числе путем обеспечения того, чтобы выносимые 

рекомендации были целенаправленными и выполнимыми; 

4. просит секретариат шире использовать подход к управлению своими 

проектами, нацеленный на результат, в частности на этапе разработки проектов, 

повысить устойчивость проектов и обеспечить дальнейший учет прав человека и 

гендерных аспектов в своей работе, а также выполнение других ключевых выводов, 

сделанных по итогам оценок; 

5. ожидает рассмотрения вопроса об оценке подпрограммы 1 на своей 

восемьдесят четвертой сессии в 2022 году, призывает секретариат использовать в 

качестве отправной точки предыдущую оценку этой подпрограммы и подчеркивает 

важность выбора соответствующей группы по оценке в целях обеспечения 

актуальности и полезности оценки и вынесенных рекомендаций. 

4 ноября 2021 года 

 B. Сессия, посвященная подготовке к составлению плана 

по программам и показателей оценки их выполнения 

  Согласованные выводы 

Рабочая группа по плану по программам и исполнению программ 

1. подтверждает важную роль государств-членов в подготовке ежегодного 

предлагаемого плана ЮНКТАД по программам и исполнении программ и призывает 

секретариат ЮНКТАД должным образом учесть высказанные в ходе сессии замечания 

членов при подготовке предлагаемого плана по программам на 2023 год; 

2. высоко оценивает представленные секретариатом доклады и увязку с 

Бриджтаунским пактом, а также представленный неофициальный документ и 

призывает секретариат предоставить запрошенный неофициальный документ 
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достаточно заблаговременно до начала сессии Рабочей группы для содействия 

обсуждению, в соответствии с согласованным кругом ведения; 

3. призывает секретариат ЮНКТАД обеспечить сбалансированное 

осуществление Бриджтаунского пакта в рамках своего среднесрочного и 

долгосрочного планирования и путем скорректированного осуществления программы 

работы на 2022 год, а также отразить Бриджтаунский пакт в запланированных 

результатах и соответствующем распределении ресурсов в предлагаемом плане по 

программам на 2023 год; 

4. подчеркивает важность контекста и накопленного опыта в связи с недавней 

работой в области планирования по программам и их надлежащего отражения в плане 

по программам на 2023 год при обеспечении их увязки с определенными выделенными 

результатами; 

5. подчеркивает важность отражения работы по всем трем основным 

направлениям деятельности в запланированных на 2023 год результатах и обеспечения 

объективных и измеримых показателей эффективности; 

6. отмечает важность координации действий и взаимного обогащения опытом 

между отделами секретариата и предлагает ЮНКТАД обеспечить согласованность и 

единообразие подходов, с тем чтобы лучше отразить общие цели и предлагаемые 

решения в рамках плана по программам и исполнения программ на 2023 год; 

7. высоко оценивает коррективы, внесенные секретариатом ЮНКТАД для 

достижения намеченных результатов с помощью виртуальных и гибридных средств, и 

просит продолжать использовать такие формы работы, когда это целесообразно, 

поскольку они облегчают участие находящихся в столицах экспертов; 

8. отмечает ограничения, возникающие в результате сокращения 

продолжительности заседаний, когда устный перевод обеспечивается при удаленном 

участии, и призывает секретариат ЮНКТАД и Отделение Организации Объединенных 

Наций в Женеве к координации работы с целью обеспечения надлежащего и 

эффективного использования конференционных служб для проведения 

межправительственных совещаний ЮНКТАД; 

9. призывает секретариат выполнять положения круга ведения в отношении 

продолжительности сессии. 

4 ноября 2021 года 

 C. Другие решения, принятые Рабочей группой 

 1. Рассмотрение деятельности ЮНКТАД по техническому сотрудничеству  

и ее финансирования  

 (Пункт 3 повестки дня) 

1. На своем заключительном пленарном заседании 4 ноября 2021 года Рабочая 

группа по плану по программам и исполнению программ согласовала проект решения 

о рассмотрении деятельности ЮНКТАД по техническому сотрудничеству и ее 

финансирования, который будет представлен на рассмотрение и утверждение 

семьдесят первой исполнительной сессии Совета по торговле и развитию 

(см. приложение I). 

 2. Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор   

(Пункт 4 повестки дня) 

2. Также на своем заключительном пленарном заседании после рассмотрения 

документа, озаглавленного «Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор» (TD/B/WP/310), 

Рабочая группа утвердила согласованные выводы по данному пункту повестки дня 

(см. главу I, раздел А, выше). 
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 3. Сессия, посвященная подготовке к составлению плана по программам 

и показателей оценки их выполнения  

(Пункт 5 повестки дня) 

3. Также на своем заключительном пленарном заседании Рабочая группа 

утвердила согласованные выводы по данному пункту повестки дня, содержащиеся в 

неофициальном документе, распространенном 2 ноября 2021 года (см. главу I, 

раздел B, выше). 

 II. Резюме Председателя 

 A. Первое пленарное заседание 

4. Сессию открыла заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД. 

Со вступительными заявлениями выступили следующие ораторы: представитель 

Афганистана от имени Группы 77 и Китая; представитель Ботсваны от имени Группы 

африканских государств; представитель Европейского союза от имени Европейского 

союза и его государств-членов; представитель Гайаны от имени Группы африканских, 

латиноамериканских и карибских стран; представитель Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии от имени Группы ЯСШШКАННЗ; 

представитель Государства Палестина от имени Арабской группы; Российская 

Федерация от имени Евразийского экономического союза; и представитель Пакистана. 

5. В своем вступительном заявлении заместитель Генерального секретаря 

ЮНКТАД подчеркнула важность технического сотрудничества ЮНКТАД для 

поддержки развивающихся стран в решении проблем, которые усугубились или 

вышли на первый план из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 

для повышения устойчивости к будущим экономическим шокам и содействия 

устойчивому развитию. 

6. Она пояснила, что в 2020 году COVID-19 оказал значительное влияние на 

техническое сотрудничество ЮНКТАД из-за вводимых в связи с пандемией мер 

изоляции и ограничений на поездки. В 2020 году общий объем добровольных взносов 

в целевые фонды ЮНКТАД снизился на 28 % до 33,3 млн долл. после достижения 

исторического максимума в 46 млн долл. в 2019 году. В значительной степени на это 

снижение повлияло существенное сокращение поступлений со стороны 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой, а также системы Организации 

Объединенных Наций и других международных организаций. Тем не менее развитые 

страны продолжали наращивать свою финансовую поддержку, и финансовая база 

технического сотрудничества ЮНКТАД была еще более расширена. Она призвала 

государства-члены и партнеров по развитию укрепить финансовую поддержку 

технического сотрудничества ЮНКТАД. Добровольные взносы, особенно 

многолетние взносы с ограниченной долей средств, имеющих целевое назначение, 

имеют решающее значение для ЮНКТАД, позволяя ей вести эффективное 

планирование и своевременно оказывать услуги в области технического 

сотрудничества. 

7. Что касается осуществления, то она указала, что в 2020 году общие расходы на 

техническое сотрудничество составили 35 млн долл., снизившись на 19 % по 

сравнению с 2019 годом. В 2020 году доля наименее развитых стран в общем объеме 

расходов на техническое сотрудничество снизилась до 45 %. Она рассказала об 

основных мерах, принятых ЮНКТАД для сведения к минимуму влияния пандемии на 

реализацию проектов и удовлетворения новых запросов развивающихся стран. Эти 

меры включали быструю корректировку программы работы с целью уделения 

приоритетного внимания технической помощи, связанной с COVID-19; оперативное 

внедрение гибридных или онлайновых методов при проведении мероприятий по 

наращиванию потенциала и оказании консультационных услуг; а также 

сотрудничество с другими структурами Организации Объединенных Наций для 

обеспечения реагирования на кризис COVID-19 по принципу «Единая Организация 

Объединенных Наций». 
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8. Она выделила три приоритетные области для обеспечения эффективности и 

результативности технического сотрудничества ЮНКТАД: настройка технического 

сотрудничества ЮНКТАД для обеспечения его увязки с системой развития 

Организации Объединенных Наций, укрепление управления, ориентированного на 

результат, и подготовка новой стратегии технического сотрудничества. Говоря о 

реформе Организации Объединенных Наций, она подчеркнула усилия ЮНКТАД по 

укреплению контакта и сотрудничества с канцеляриями координаторов-резидентов, 

что имеет ключевое значение для получения доступа к новым источникам 

финансирования, осуществления деятельности в области технического 

сотрудничества и повышения значимости ЮНКТАД на страновом уровне. Что 

касается управления, ориентированного на результаты, то она проинформировала 

участников о внедрении в ЮНКТАД комплексной системы планирования, управления 

и отчетности «Умоджа». Наконец, в новой стратегии технического сотрудничества, 

среди прочего, будут рассмотрены вопросы синергии между исследованиями и 

техническим сотрудничеством, сотрудничества с партнерами и заинтересованными 

сторонами и всестороннего учета сквозных вопросов, таких как гендерная 

проблематика и изменение климата, а также будет сделан упор на результаты. 

9. В отношении оценки она отметила, что в справочном документе содержатся 

результаты четырех оценок, завершенных в 2020 году. Все прошедшие оценку 

проекты были признаны эффективными в плане достижения поставленных целей и 

показали эффективное и экономичное использование ресурсов. Она отметила также, 

что в будущем для проектов будет полезен больший акцент на принципах управления, 

ориентированного на результаты, а обеспечение устойчивости результатов 

по-прежнему вызывает трудности. Она также рассказала об усилиях секретариата по 

более полному учету уроков, извлеченных по итогам оценок, при планировании и 

осуществлении деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества. 

10. Заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД подчеркнула, что целью 

нынешней сессии является обсуждение с государствами-членами способов учета в 

плане по программам на 2023 год положений Бриджтаунского пакта, итогового 

документа пятнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию. Она пояснила, что, хотя процесс составления бюджета по 

программам на 2022 год почти завершен, секретариат примет во внимание итоги этой 

Конференции в ходе осуществления плана по программам на 2022 год. 

11. Говоря об общей направленности плана по программам на 2023 год, она 

подтвердила, что ЮНКТАД продолжит решать проблемы, связанные с пандемией 

COVID-19, и сосредоточится на обеспечении восстановления на более здоровой 

основе, принимая во внимание те четыре процесса трансформации, которые описаны 

в Бриджтаунском пакте. 

12. Она кратко изложила основные извлеченные уроки и существенные выводы 

2021 года, лежащие в основе предложения по программам на 2023 год, и отметила, что 

особое внимание будет уделено сквозным вопросам гендера и изменения климата, 

отмеченным в Бриджтаунском пакте. ЮНКТАД рассмотрит вопрос об отделении 

экономического роста от ухудшения состояния окружающей среды и продолжит учет 

гендерной проблематики в рамках всех конечных задач и результатов, в том числе с 

точки зрения непропорционально негативного воздействия пандемии на женщин и 

девочек. 

13. Представители многих региональных групп выразили обеспокоенность по 

поводу значительного сокращения в 2020 году ресурсов целевых фондов, что также 

повлияло на деятельность в области технического сотрудничества в поддержку 

наиболее уязвимых развивающихся стран. Несколько представителей подчеркнули 

важность того, чтобы растущим потребностям государств-членов соответствовал 

адекватный уровень ресурсов. Они призвали обеспечить достаточное, стабильное и 

предсказуемое финансирование технического сотрудничества ЮНКТАД для решения 

приоритетных задач и удовлетворения потребностей стран-получателей содействия и 

выполнения Бриджтаунского пакта. Представитель одной из региональных групп 

подчеркнул необходимость увеличения взносов в Целевой фонд для наименее 

развитых стран и увеличения объема нецелевых средств для финансирования проектов 
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технического сотрудничества. Представитель другой региональной группы выразил 

признательность развитым странам за увеличение их взносов на техническое 

сотрудничество ЮНКТАД в 2020 году. 

14. Представители нескольких региональных групп подчеркнули важность новой 

стратегии технического сотрудничества для планирования технического 

сотрудничества ЮНКТАД и решения вопроса, связанного с невыполненными 

заявками о техническом сотрудничестве. Они выразили надежду, что при разработке 

новой стратегии технического сотрудничества будут учтены прошлые замечания и 

предложения, представленные государствами-членами по концептуальному 

документу, касающемуся стратегии привлечения средств. Так, они выразили 

ожидание, что ЮНКТАД будет играть более активную роль в оказании помощи 

получателям содействия в плане согласования их потребностей с донорским 

финансированием, что может быть достигнуто путем объединения заявок о 

техническом сотрудничестве в комплексные многолетние региональные или 

тематические программы или путем поиска финансирования для программ, имеющих 

нецелевое или условно целевое назначение. Представитель одной из региональных 

групп выразил надежду на то, что новая стратегия технического сотрудничества 

поможет решить новые проблемы, которые продолжают вызывать гуманитарные и 

социально-экономические кризисы. Другая региональная группа попросила 

рассмотреть в новой стратегии технического сотрудничества существенное 

увеличение региональных компонентов в работе ЮНКТАД по техническому 

сотрудничеству. Другая региональная группа отметила, что она с нетерпением 

ожидает получения проекта стратегии технического сотрудничества в ближайшее 

время. 

15. Что касается оказания услуг технического сотрудничества, то представители 

нескольких региональных групп и один делегат высоко оценили усилия ЮНКТАД по 

корректировке деятельности для оказания помощи странам-бенефициарам в 

преодолении негативных последствий пандемии, что, в частности, включало 

корректировку программы работы для удовлетворения срочных запросов, связанных 

с COVID-19, проведение мероприятий по укреплению потенциала в режиме онлайн 

или в гибридном режиме, а также сотрудничество с другими структурами 

Организации Объединенных Наций для реагирования на пандемию по принципу 

«Единая Организация Объединенных Наций». Представитель одной из региональных 

групп высоко оценила вклад технического сотрудничества ЮНКТАД в достижение 

Целей устойчивого развития, в частности целей 8, 9, 15 и 17, а также адресную помощь, 

предоставляемую ЮНКТАД для оказания содействия наименее развитым странам в 

достижении трансформации структуры экономики. Она высоко оценила также 

текущую работу ЮНКТАД в области расширения прав и возможностей женщин, 

экономического развития и региональной интеграции на основе проведения 

исследований и анализа, а также усилия ЮНКТАД по обеспечению учета в рамках 

технического сотрудничества гендерной проблематики. Другая региональная группа 

высоко оценила осуществляемые ЮНКТАД в интересах развивающихся стран и 

особенно наименее развитых стран программы технического сотрудничества, такие 

как Автоматизированная система обработки таможенных данных, программы в 

области электронной торговли и инвестиционные программы.  

16. Представитель одной из региональных групп подчеркнул, что в дальнейшем 

ЮНКТАД следует укреплять сотрудничество и добиваться консенсуса между 

государствами-членами, тесно сотрудничать с другими учреждениями по вопросам 

торговли и развития, уделять особое внимание новым вопросам, таким как учет 

вопросов климата, цифровых технологий и расширения прав и возможностей женщин 

в сфере торговли и развития при выполнении Бриджтаунского пакта, и 

совершенствовать методы управления, ориентированного на результаты. 

Представитель другой региональной группы выразил надежду на то, что в будущем 

увеличится доля услуг в области технического сотрудничества, оказываемых странам 

с переходной экономикой. Представитель другой региональной группы обратилась к 

ЮНКТАД с просьбой и далее оказывать поддержку в реализации Соглашения об 

Африканской континентальной зоне свободной торговли и поддержку в дискуссиях по 

вопросам интеллектуальной собственности, которая позволит нарастить 



TD/B/WP/312 

GE.22-00443 7 

диверсифицированное производство вакцин и медицинских препаратов для борьбы с 

COVID-19 и будет способствовать передаче технологий. Она также подчеркнула, что 

приоритетной остается помощь в вопросах, связанных с восстановлением после 

экономических последствий пандемии COVID-19, и в решении давних проблем 

неравенства и уязвимости. 

17. Представители нескольких региональных групп подчеркнули важность оценок 

для укрепления ЮНКТАД. Они также отметили, что Управление служб внутреннего 

надзора сделало вывод о том, что ЮНКТАД имеет надежную систему оценки. Одна из 

региональных групп подчеркнула, что исследовательская работа не может быть 

увязана с ощутимыми результатами, и призвала группы по оценке, которые будут 

проводить новый цикл оценок подпрограмм, учесть эти соображения в своей работе. 

Другая региональная группа выразила обеспокоенность тем, что долгосрочное 

воздействие проектов по-прежнему является одной из проблемных областей, и 

призвала поддержать последующие проекты, основанные на успешных 

экспериментальных инициативах, за счет финансирования по линии Счета развития 

Организации Объединенных Наций. 

 B. Рассмотрение деятельности ЮНКТАД по техническому 

сотрудничеству и ее финансирования  

(Пункт 3 повестки дня) 

18. Руководитель Секции технического сотрудничества ЮНКТАД сделал 

вступительное сообщение по справочной документации к данному пункту повестки 

дня (TD/B/WP/311, TD/B/WP/311/Add.1 и TD/B/WP/311/Add.2).  

19. Представители нескольких региональных групп приветствовали те коррективы, 

которые были внесены секретариатом для обеспечения приоритетности технического 

сотрудничества, связанного с пандемией, в целях удовлетворения наиболее 

неотложных потребностей развивающихся стран. Некоторые региональные группы 

призвали ЮНКТАД по мере необходимости и далее применять гибридные и онлайн-

модели предоставления технической помощи в будущем. Некоторые региональные 

группы с обеспокоенностью отметили снижение доли наименее развитых стран среди 

стран, которым оказывались услуги в области технического сотрудничества в 

2020 году, и выразили надежду, что эта тенденция будет в ближайшие годы 

скорректирована. Одна региональная группа отметила важность сотрудничества  

Юг — Юг и выразила признательность развивающимся странам за пожертвования 

ЮНКТАД в финансовой и натуральной форме. Другая региональная группа также 

попросила обеспечить учет гендерных аспектов в рамках деятельности по 

техническому сотрудничеству. 

20. Что касается новой стратегии технического сотрудничества, то одна из 

региональных групп подчеркнула важность участия государств-членов в подготовке 

этой стратегии и рекомендовала учесть в новой стратегии предыдущие замечания по 

стратегии привлечения средств. 

21. Говоря об управлении, нацеленном на результат, некоторые региональные 

группы приветствовали внедрение комплексной системы планирования, управления и 

отчетности в рамках деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества. 

Одна из региональных групп высоко оценила работу Отдела инвестиций и 

предпринимательства и Отдела технологий и логистики по объединению работы в 

рамках различных основных направлений и обеспечению оценки результатов. Она 

также приветствовала план секретариата по созданию рабочих групп для выполнения 

рекомендаций по итогам оценки Сети оценки эффективности работы многосторонних 

организаций и хотела бы услышать информацию о начале работы рабочих групп и их 

обсуждениях. Одна региональная группа приветствовала внедрение гендерных 

маркеров во все новые проекты. 

22. Что касается партнерств, то одна из региональных групп признала прогресс, 

достигнутый ЮНКТАД совместно с другими учреждениями в деле предотвращения 

дублирования усилий и приветствовала дальнейшее укрепление сотрудничества и 
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координации. Другая региональная группа призвала ЮНКТАД продолжать развивать 

партнерские отношения с канцеляриями координаторов-резидентов. Другая 

региональная группа высоко оценила комплексный подход, применяемый в программе 

поддержки Африканской континентальной зоны свободной торговли. 

23. Касаясь подпрограммы 1, представитель Отдела глобализации и стратегий 

развития ЮНКТАД рассказал о работе в области технического сотрудничества в 

рамках кластеров 10 и 11. Работа охватывала помощь, оказываемую в области 

управления долгом, устойчивого финансирования и стратегий развития с целью 

обеспечения устойчивого экономического роста в южной части Африки. Далее 

представитель рассказал о технической помощи в области статистики, оказываемой 

палестинскому народу Виртуальным институтом. 

24. Представитель одной из региональных групп выразила признательность за 

работу отдела в области технического сотрудничества, отметив, что многие страны 

группы пользуются ее плодами. Она отметила хорошие результаты, достигнутые, в 

частности, в рамках программы «Система управления долгом и финансового анализа» 

и Виртуального института. Она отметила также работу, которую отдел ведет в 

Палестине, и обратила внимание на ресурсы, необходимые для поддержки этой 

территории. Региональная группа с нетерпением ожидает брифинга, посвященного 

сорокалетию программы «Система управления долгом и финансового анализа». 

Региональная группа призвала отдел сосредоточиться в своей будущей работе на 

основных темах Бриджтаунского пакта, которые входят в его компетенцию. 

В заключение она отметила важность адаптивности и гибкости при оказании услуг в 

области технического сотрудничества.  

25. В отношении подпрограммы 2 представитель Отдела инвестиций и 

предпринимательства ЮНКТАД заявил, что в 2020 году основное внимание уделялось 

смягчению воздействия COVID-19 на государства-члены, обеспечению немедленного 

реагирования на пандемию и разработке долгосрочных решений для содействия 

восстановлению и повышению устойчивости. Был использован успешный 

трехсторонний подход, основанный на использовании одного из ключевых продуктов, 

совершенствовании информационных технологий и на задействовании партнерств. 

Этот подход позволил внести изменения в таких областях, как методы предоставления 

услуг (более широкое использование онлайн-инструментов); структура 

деятельности — за счет оказания консультационных услуг в отношении способов 

реагирования на новые вызовы; а также характер оказываемой помощи. 

26. Представитель одной из региональных групп высоко оценил оперативную 

реакцию отдела на кризис, в том числе посредством предоставления конкретной 

помощи в области международных инвестиционных соглашений и развития 

предпринимательства, а также разработки онлайн-инструментов. Отмечались также 

новые инициативы, представленные отделом на седьмом Всемирном инвестиционном 

форуме, и важность продолжения работы с малыми и средними предприятиями. 

27. Что касается подпрограммы 3, то представитель Отдела международной 

торговли и сырьевых товаров ЮНКТАД представил обзор деятельности в области 

технического сотрудничества в 2020 году, особо отметив работу по вопросам женщин, 

занимающихся челночной торговлей, биоторговли, нетарифных мер, формулирования 

торговой политики, побочных продуктов переработки хлопка и защиты прав 

потребителей. 

28. В ответ одна из региональных групп отметила высокий спрос со стороны 

развивающихся стран на мероприятия, связанные с конкуренцией и защитой прав 

потребителей, и выразила признательность за разработку онлайн-курсов по торговым 

барьерам на других языках, кроме английского. Этот делегат также высоко оценил 

расширение сферы охвата рабочей программы по биоторговле и включение в нее 

вопросов экономики океанов в виде новой темы «синяя биоторговля».  

29. Говоря о подпрограмме 4, представитель Отдела технологий и логистики 

ЮНКТАД рассказала о деятельности отдела в области технического сотрудничества, 

на которую приходится 64 % всех расходов ЮНКТАД на техническое сотрудничество. 

Она отметила, что Бриджтаунский пакт требует от отдела проведения дополнительной 
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работы в области упрощения процедур торговли, электронной торговли и цифровой 

экономики, включая оказание технической помощи. 

30. Представитель одной из региональных групп отметила, что в связи с пандемией 

COVID-19 работа по оказанию технической помощи была оперативно 

скорректирована, и обратила внимание на усилия по переходу, когда это было 

возможно, на обучение в режиме онлайн, например, в рамках программы управления 

портами, что позволило расширить охват деятельности по наращиванию потенциала. 

Она отметила также принятие отделом региональных подходов для оказания помощи 

большему числу стран, таких как работа по региональной стратегии электронной 

торговли с Экономическим сообществом западноафриканских государств, а также 

обратила внимание на различные инициативы по оказанию технической помощи, 

исходящие от Комиссии по науке и технике в целях развития, и призвала секретариат 

продолжать усилия в этом направлении. Кроме того, она отметила, что с целью 

привлечения средств на мероприятия по оказанию технической помощи были 

налажены партнерские отношения с канцеляриями координаторов-резидентов. 

Наконец, она выразила обеспокоенность по поводу большого количества поступивших 

в отдел заявок о техническом сотрудничестве, которые остаются невыполненными 

из-за отсутствия финансирования, и призвала найти способы мобилизации ресурсов 

для удовлетворения этих заявок. 

31. Что касается подпрограммы 5, то представитель Отдела Африки, наименее 

развитых стран и специальных программ ЮНКТАД обратил внимание на такие 

области, как укрепление региональной интеграции, повышение жизнестойкости и 

диверсификация экономики.  

32. Отдел приложил все усилия для укрепления региональной интеграции, в 

частности путем оказания технической помощи, связанной с правилами 

происхождения (в том числе для Африканской континентальной зоны свободной 

торговли и благодаря участию в переговорах во Всемирной торговой организации и 

поддержке наименее развитых стран), а также в рамках региональных цепочек 

создания стоимости и с помощью реализации проекта по упрощению процедур 

транзита, перевозок и торговли для стран Западной Африки.  

33. В целях содействия повышению жизнестойкости отдел оказал наименее 

развитым странам, малым островным развивающимся государствам и не имеющим 

выхода к морю развивающимся странам техническую помощь, в том числе по 

вопросам, связанным с индексом производственного потенциала ЮНКТАД, 

подготовкой по поручению Генеральной Ассамблеи профилей уязвимости для 

наименее развитых стран, которые впервые отвечают критериям исключения из 

списка, в рамках поддержки через координаторов-резидентов Организации 

Объединенных Наций (подготовка общих страновых оценок для Ганы и Судана) и 

через комплексные национальные программы (такие как совместная программа 

Европейского союза и ЮНКТАД для Анголы: «Обучение в интересах торговли-2»). 

Третьей основной областью технической помощи, в рамках которой отдел проводил 

исследования для не имеющих выхода к морю развивающихся стран, в частности в 

области разработки нутрицевтиков, является диверсификация экономики. 

34. В заключение он напомнил о мандатах отдела и нехватке финансовых и 

людских ресурсов для удовлетворения потребностей наименее развитых стран, 

призвав государства-члены поддержать их путем внесения взносов в Целевой фонд 

для наименее развитых стран. Взносы необходимы для обеспечения непрерывности 

текущей деятельности и для того, чтобы отдел мог удовлетворить многочисленные 

заявки о техническом сотрудничестве, поступающие из наименее развитых стран. 

35. Представитель одной из региональных групп особо отметил призыв к 

поддержке наименее развитых стран.  
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 C. Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор  

(Пункт 4 повестки дня) 

36. Представитель секретариата ЮНКТАД представила обзорный доклад по 

данному пункту повестки дня (TD/B/WP/310) и подтвердила важное значение оценки 

для содействия накоплению опыта в ЮНКТАД и обеспечения постоянной 

подотчетности и авторитета данного учреждения. Она рассказала о предпринимаемых 

усилиях по более широкому распространению результатов оценки и вынесенных по ее 

итогам рекомендаций и более действенному учету накопленных в ходе оценки знаний 

в ходе дальнейшего планирования программ. Наконец, она сообщила о предстоящей 

ЮНКТАД работе по оценке, включая оценку подпрограммы 1 и трех совместных со 

Счетом развития Организации Объединенных Наций проектов, связанных с 

COVID-19. 

37. Представители нескольких региональных групп и один делегат дали высокую 

оценку обзорному докладу ЮНКТАД и результатам оценки, достигнутым за 

охватываемый этим документом период.  

38. Говоря о сохраняющихся проблемах в области планирования программ, 

некоторые региональные группы и один делегат отметили необходимость повышения 

устойчивости проектов. Одна региональная группа и некоторые делегаты подчеркнули 

необходимость более широкого использования при разработке проектов принципов 

управления, нацеленного на результат, включая применение теорий управления 

изменениями. Они также выразили аналогичную обеспокоенность относительно учета 

в работе ЮНКТАД вопросов прав человека и гендера. Одна из региональных групп 

напомнила о необходимости распространения мероприятий по оценке на всю работу 

ЮНКТАД. 

39. Один из делегатов заявил о необходимости улучшения логической структуры 

проектов, увязки проблем и показателей с базовыми значениями и целями, 

получателями содействия и возможными решениями, а также проведения оценки 

рисков.  

40. Одна региональная группа призвала секретариат обеспечить надлежащий выбор 

специалиста по оценке для подпрограммы 1 и призвала при проведении предстоящей 

новой оценки использовать результаты предыдущих оценок подпрограммы. 

41. В ответ на поднятые делегациями вопросы секретариат ЮНКТАД заявил, что в 

настоящее время проводится конкурсный процесс для обеспечения привлечения 

наилучшего кандидата для оценки подпрограммы 1 и что первый цикл оценок 

подпрограммы послужит основой для нового цикла оценок. Секретариат также принял 

к сведению высказанные замечания, касающиеся управления, нацеленного на 

результат, устойчивости проектов, учета вопросов прав человека и гендера, и отметил, 

что секретариат активно ищет пути решения этих вопросов в рамках дальнейшего 

планирования программ ЮНКТАД. 

 D. Сессия, посвященная подготовке к составлению плана 

по программам и показателей оценки их выполнения  

(Пункт 5 повестки дня) 

42. Руководитель Службы управления ресурсами ЮНКТАД представил обзор 

бюджетного процесса, основные этапы и обзор некоторых ожидаемых изменений в 

формате документа о бюджете по программам на 2023 год.  

43. В ответ на вопрос о своевременном распространении подготовленного для 

обсуждения неофициального документа, поднятый ранее некоторыми региональными 

группами, он пояснил, что основная цель неофициального документа — дать общий 

обзор представленной в ходе совещания ключевой информации для содействия 

дискуссиям между государствами-членами и отделами. Ранее было принято решение 

о том, что неофициальный документ не будет предсессионным документом с 

конкретным сроком представления до открытия сессии. Кроме того, в целях 
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подготовки полезной для государств-членов информации секретариату необходимо 

было провести внутренние консультации, которые требовали определенного времени. 

Этот интенсивный процесс консультаций мог начаться только после завершения 

четырехгодичной конференции три недели назад, поскольку секретариату необходимо 

было учесть новый итоговый документ в результатах, предлагаемых на 2023 год. Эта 

работа получит оценку в ходе последующих обсуждений. 

44. В ходе последующего обсуждения представители некоторых региональных 

групп попросили секретариат изложить стратегию и долгосрочный план 

осуществления и учета всех аспектов Бриджтаунского пакта в течение следующих 

трех лет до шестнадцатой сессии Конференции Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию. Руководитель службы пояснил, что нынешняя сессия Рабочей 

группы, на которой государства-члены и секретариат ЮНКТАД имеют возможность 

предметно обсудить план по программам на 2023 год, зависит от графика бюджетного 

процесса секретариата Организации Объединенных Наций. Параллельно секретариат 

ЮНКТАД также продолжит подготовку и планирование всестороннего учета 

Бриджтаунского пакта в программе работы. 

45. Одна из региональных групп подчеркнула, что реагирование на последствия 

COVID-19 нельзя откладывать до того момента, когда будет согласован бюджет по 

программам на 2023 год, и призвала секретариат немедленно начать работу над этим 

вопросом. 

46. Директор Отдела глобализации и стратегий развития ЮНКТАД напомнил о 

содержащемся в Бриджтаунском пакте призыве к применению комплексного подхода 

к развитию после пандемии, когда восстановление в развитых и развивающихся 

странах идет разными темпами. Развивающиеся страны рискуют потерять еще одно 

десятилетие и не достичь целей Повестки дня устойчивого развития на период до 

2030 года. Таким образом, в рамках подпрограммы 1 работа будет сосредоточена на 

вариантах политики, которые развивающиеся страны могут задействовать для 

повышения устойчивости к внешним шокам; реализации повестки дня 

преобразований, в которой новая роль отводится промышленной политике; анализа 

тенденций в области сотрудничества Юг — Юг; а также изучения возможных 

способов совершенствования финансирования развития, включая дальнейшую работу 

по вопросам устойчивости долга и незаконных финансовых потоков. Он подчеркнул, 

что в обозримом будущем одним из ключевых вызовов для международного 

сообщества будет сложный характер взаимосвязи между изменением климата и 

развитием, и что ЮНКТАД продолжит работу над «Глобальным зеленым новым 

курсом».  

47. Представитель одной региональной группы и директор согласились с 

необходимостью укрепления работы по вопросам Палестины. Представители ряда 

региональных групп подчеркнули важность вопросов долга и финансирования и 

поддержали работу ЮНКТАД в области климата и развития. 

48. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства ЮНКТАД подробно 

остановился на вызовах, связанных с задачей «отстроить лучше, чем было». 

Во-первых, необходимы новые стратегии развития и разумные стратегии поощрения 

инвестиций. Во-вторых, отсутствие готовых к реализации вариантов проектов в 

развивающихся странах остается препятствием для привлечения международного 

проектного финансирования. В-третьих, необходимость увеличения инвестиций в 

секторы, связанные с Целями устойчивого развития, требует дальнейшего 

стимулирования инвестиций из всех источников. Бриджтаунский пакт подтвердил 

предыдущие мандаты подпрограммы 2 и расширил сферу их охвата, например в 

отношении налогообложения, национальной и международной нормативной базы и 

поощрения инвестиций. 

49. Несколько региональных групп выразили удовлетворение работой отдела и 

проведенным им анализом мандатов. Что касается ожидаемых результатов, то 

некоторые региональные группы рекомендовали избегать показателей, которые могут 

привести к субъективности или быть чрезмерно оптимистичными в отсутствие 

установленной причинно-следственной связи между мероприятиями подпрограммы и 
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потоками прямых иностранных инвестиций, предложив вместо этого оценивать 

выполнение вынесенных рекомендаций. 

50. Исполняющий обязанности руководителя Отдела международной торговли и 

сырьевых товаров ЮНКТАД представил план по программам и информацию о 

результатах деятельности по подпрограмме 3.  

51. Некоторые региональные группы, признавая разнообразие работы отдела, 

отметили, что представленные в документе материалы должны быть более краткими. 

Они также подчеркнули необходимость эффективной координации работы в области 

торговли и окружающей среды в рамках организации, чтобы избежать дублирования 

и обеспечить соответствующие синергетические эффекты. Кроме того, предлагаемый 

приоритетный результат должен более широко отражать аспекты трех основных 

направлений работы ЮНКТАД и быть в большей степени ориентирован на 

деятельность по линии регулярного бюджета. 

52. В отношении рабочей программы по сырьевым товарам одна региональная 

группа отметила, что особое внимание уделяется зависящим от сырьевых товаров 

развивающимся странам, но указала, что с серьезными проблемами сталкиваются и 

многие другие страны, особенно чистые импортеры продовольствия.  

53. Одна из региональных групп отметила важность работы отдела, касающейся 

нетарифных мер, взаимодействия со Всемирной торговой организацией и климата, а 

также подчеркнула решающую роль, которую могут сыграть интеграционные 

организации. В качестве примера недавних успехов делегат назвал политику в области 

конкуренции, выделив в качестве ключевых областей международные картели и 

цифровую экономику. В связи с этим требуется больше людских и финансовых 

ресурсов. Другая региональная группа высоко оценила работу отдела в области 

конкуренции и защите прав потребителей в арабском регионе, призвав усилить 

поддержку отдела в этой области, а также в области работы по защите окружающей 

среды. 

54. Директор Отдела технологий и логистики ЮНКТАД объяснила, как пандемия 

и экономическое восстановление подтвердили важность вопросов цифровизации и 

торговой логистики в стратегиях развития. Она отметила, что в Бриджтаунском пакте 

содержится просьба к ЮНКТАД усилить оба аспекта подпрограммы 4 в будущей 

программе работы ЮНКТАД. 

55. Представители некоторых региональных групп выразили заинтересованность в 

синергии между тремя основными направлениями деятельности ЮНКТАД, например 

в контексте работы Межправительственной группы экспертов по электронной 

торговле и цифровой экономике и Комиссии по науке и технике в целях развития.  

56. Представители некоторых региональных групп также выразили удовлетворение 

качеством и актуальностью работы отдела, особо отметив выпуск Доклада о цифровой 

экономике, посвященный международным потокам данных, и работу в области 

морского транспорта в нынешнем контексте высоких цен на контейнеры и 

перегруженности морского транспорта. Они также высоко оценили 

Автоматизированную систему обработки таможенных данных, включая систему 

«единого окна», подчеркнув благотворное влияние в плане создания экономических 

возможностей. Несколько региональных групп подчеркнули, что на реализацию 

подпрограммы 4 следует выделить дополнительные ресурсы для укрепления работы в 

области электронной торговли и цифровой экономики и упрощения процедур 

торговли, как это предусмотрено Бриджтаунским пактом. 

57. Директор Отдела Африки, наименее развитых стран и специальных программ 

ЮНКТАД остановился на мандате отдела, принятом на пятнадцатой сессии 

Конференции, в частности на приоритетных и неотложных вопросах подпрограммы 5, 

извлеченных в 2021 году уроках, вопросах, которые, как ожидается, повлияют на план 

по программам на 2023 год, и предлагаемых областях для выделенного результата 

2023 года и связях с Бриджтаунским пактом. 

58. Цель этой подпрограммы заключается в укреплении эффективной интеграции 

африканских стран, наименее развитых стран, малых островных развивающихся 
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государств, не имеющих выхода к морю развивающихся стран, а также стран с 

уязвимой и структурно слабой экономикой. Он обратил особое внимание на 

потребности наименее развитых стран в области торговли и развития, 

производственный потенциал и структурную трансформацию, вопросы неравенства и 

уязвимости, климатические и экологические цели Повестки дня устойчивого развития 

на период до 2030 года, поддержку африканских стран в деле создания Африканской 

континентальной зоны свободной торговли и участие в обсуждении в рамках 

Организации Объединенных Наций многомерного индекса уязвимости малых 

островных развивающихся государств. Он поделился примерами накопленного в 

2021 году опыта, в том числе в области виртуального и смешанного обучения и 

рабочих совещаний по наращиванию потенциала; создания индекса 

производственного потенциала и связанного с этим обучения, специальной 

программы по правилам происхождения и региональной программы по упрощению 

процедур торговли. Говоря о вопросах, которые, как ожидается, повлияют на план по 

программам на 2023 год, он обратил особое внимание на многомерное обновление 

индекса производственного потенциала с учетом изменения климата и других 

параметров.  

59. Представитель одной из региональных групп особо приветствовала 

оказываемую отделом техническую помощь и проводимые им исследования, в 

частности индекс производственного потенциала и индекс уязвимости. Она задала 

вопрос о работе по трем основным направлениям деятельности ЮНКТАД, в частности 

о работе отдела в области формирования консенсуса. Приветствуя проделанную 

работу, представитель другой региональной группы прокомментировал извлеченные 

уроки, предложения и индекс производственного потенциала, подняв вопрос об 

измерении и внедрении этого индекса в странах. 

60. Директор напомнил, что отдел работает над индексом производственного 

потенциала и индексом уязвимости в синергии с другими отделами и партнерами по 

развитию. Таким образом, направление, связанное с формированием консенсуса, 

хорошо отражено в работе отдела. 

61. Выступая с заключительными замечаниями, один из делегатов напомнил о 

необходимости выделения соответствующего бюджета для выполнения мандатов 

Бриджтаунского пакта, в том числе связанных с вопросом Палестины. 

62. Представитель одной региональной группы указала на необходимость 

эффективного планирования совещаний, например путем планирования выступления 

каждого директора отдела только с одним докладом, который включал бы все 

требующие освещения материалы. Она также попросила Генерального секретаря 

ЮНКТАД подготовить для государств-членов брифинг о результатах бюджетного 

процесса по итогам рассмотрения Пятым комитетом в Нью-Йорке. 

 III. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц  

(Пункт 1 повестки дня) 

63. На своем первом пленарном заседании 1 ноября 2021 года Рабочая группа по 

плану по программам и исполнению программ избрала своим Председателем  

г-жу Люси Н. Кируту (Кения), а заместителем Председателя — Докладчиком — 

г-жу Алисон Уркисо Оласабаль (Перу). 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы  

(Пункт 2 повестки дня) 

64. Также на своем первом пленарном заседании Рабочая группа утвердила свою 

предварительную повестку дня, содержащуюся в документе TD/B/WP/309 и Corr.1. 

Таким образом, повестка дня была следующей: 
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1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Рассмотрение деятельности ЮНКТАД по техническому сотрудничеству 

и ее финансирования. 

4. Оценка деятельности ЮНКТАД: обзор. 

5. Сессия, посвященная подготовке к составлению плана по программам и 

показателей оценки их выполнения. 

6. Предварительная повестка дня восемьдесят третьей сессии Рабочей 

группы. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и развитию. 

 C. Предварительная повестка дня восемьдесят третьей сессии 

Рабочей группы  

(Пункт 6 повестки дня) 

65. На своем заключительном пленарном заседании 4 ноября 2021 года Рабочая 

группа утвердила предварительную повестку дня своей восемьдесят третьей сессии, 

содержащуюся в неофициальном документе от той же даты (см. приложение II). 

 D. Прочие вопросы  

(Пункт 7 повестки дня) 

66. Прочих вопросов на рассмотрение Рабочей группы не поступало. 

 E. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле 

и развитию  

(Пункт 8 повестки дня) 

67. На своем заключительном пленарном заседании 4 ноября 2021 года Рабочая 

группа по плану по программам и исполнению программ утвердила доклад о работе 

сессии и уполномочила заместителя Председателя-докладчика под руководством 

Председателя завершить подготовку доклада Совету по торговле и развитию. 
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Приложение I 

  Проект решения для рассмотрения Советом по торговле 
и развитию 

  Рассмотрение деятельности ЮНКТАД по техническому 

сотрудничеству и ее финансирования  

 (Пункт 3 повестки дня) 

Совет по торговле и развитию 

1. подтверждает роль технического сотрудничества ЮНКТАД как одного из 

основных направлений деятельности организации и подчеркивает важность синергии 

между тремя основными направлениями деятельности в целях оказания согласованной 

помощи и обеспечения ее взаимного усиления; 

2. выражает признательность ЮНКТАД за обеспечение продолжения 

деятельности в области технического сотрудничества в сложных условиях, связанных 

с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), и высоко оценивает ответные 

меры, принятые ЮНКТАД в связи с COVID-19 и выразившиеся в быстрой адаптации 

технического сотрудничества, применении инновационных подходов и укреплении 

партнерства с другими структурами Организации Объединенных Наций; 

3. приветствует коррективы, внесенные ЮНКТАД для адаптации к работе 

онлайн, такие как организация гибридных совещаний совместно с местными 

заинтересованными сторонами и системой Организации Объединенных Наций на 

страновом уровне, и призывает секретариат опираться на передовую практику и 

по-прежнему применять этот подход для охвата более широкой аудитории; 

4. призывает секретариат учитывать Бриджтаунский пакт в будущих 

мероприятиях в области технического сотрудничества; 

5. высоко оценивает работу, проделанную секретариатом ЮНКТАД по 

укреплению межучрежденческого сотрудничества и сотрудничества между отделами 

в целях повышения результативности на страновом уровне, а также по дальнейшему 

внедрению системы нацеленного на результат управления, включая внедрение новой 

комплексной системы планирования, контроля и отчетности, используемой в 

масштабах всего Секретариата Организации Объединенных Наций, и надеется на 

получение информации о последующих этапах внедрения комплексной системы 

планирования, контроля и отчетности и о дальнейших усилиях в области нацеленного 

на результат управления; 

6. подчеркивает важность достаточного и предсказуемого финансирования для 

обеспечения эффективного технического сотрудничества и просит секретариат 

ЮНКТАД надлежащим образом учесть необходимость привлечения средств в новой 

стратегии технического сотрудничества; также призывает делать многолетние взносы 

на цели технического сотрудничества ЮНКТАД, в том числе в Целевой фонд для 

наименее развитых стран, для повышения устойчивости технической помощи 

ЮНКТАД, подтверждая при этом необходимость более эффективного применения 

принципов прозрачности и подотчетности Организации Объединенных Наций, а 

также ориентированного на результаты управления; 

7. призывает ЮНКТАД расширять и диверсифицировать свою донорскую базу и 

изучать новые возможности финансирования, в том числе по линии 

Межучрежденческой группы Организации Объединенных Наций по торговле и 

производственному потенциалу, а также с помощью партнерств с канцеляриями 

координаторов-резидентов, использования смешанного финансирования и 

государственно-частного партнерства; 
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8. принимает к сведению новую дату для стратегии технического сотрудничества 

и призывает ЮНКТАД своевременно завершить разработку этой стратегии в тесном 

сотрудничестве с государствами-членами для рассмотрения на восемьдесят третьей 

сессии Рабочей группы по плану по программам и исполнению программ.  

  



TD/B/WP/312 

GE.22-00443 17 

Приложение II 

  Предварительная повестка дня восемьдесят третьей 
сессии Рабочей группы по плану по программам 
и исполнению программ 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Рассмотрение проекта плана по программам ЮНКТАД и показателей оценки их 

выполнения на 2023 год (часть II предлагаемого бюджета по программам). 

4. Стратегия технического сотрудничества. 

5. Предварительная повестка дня восемьдесят четвертой сессии Рабочей группы. 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада Рабочей группы Совету по торговле и развитию. 
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Приложение III 

  Участники*  

1. На сессии присутствовали представители следующих членов Рабочей группы 

по плану по программам и исполнению программ: 

Австрия  

Алжир  

Ангола  

Барбадос  

Беларусь  

Боливия (Многонациональное 

Государство)  

Ботсвана  

Бразилия  

Буркина-Фасо  

Бурунди  

Венесуэла (Боливарианская 

Республика)  

Вьетнам  

Габон  

Гамбия  

Гватемала  

Гондурас  

Государство Палестина  

Греция  

Джибути  

Египет  

Замбия 

Зимбабве 

Индия  

Иордания  

Ирак  

Иран (Исламская Республика)  

Испания  

Канада  

Кения  

Китай  

Колумбия 

Кувейт  

Ливан  

Ливия  

Мадагаскар 

Малави  

Малайзия  

Марокко  

Мексика  

Непал  

Нигерия  

Нидерланды  

Никарагуа  

Объединенная Республика Танзания  

Объединенные Арабские Эмираты  

Пакистан  

Панама  

Перу  

Португалия  

Российская Федерация  

Сербия  

Словения  

Того  

Тунис  

Турция  

Уганда  

Швейцария  

Шри-Ланка  

Эквадор  

Южная Африка  

Ямайка  

Япония 

2. На сессии была представлена следующая межправительственная организация:  

 Европейский союз 

     

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Список участников см. в документе 

TD/B/WP(82)/INF.1. 
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