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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
The Least Developed Countries Report 2015: Transforming rural economies
Наименее развитые страны. Доклад 2015 года: преобразование сельского
хозяйства. ЮНКТАД, 2015
В докладе представлен всесторонний социально-экономический анализ и
данные о самых бедных странах мира. Этот отчетный документ предназначен
для членов правительств, политиков, ученых и всех тех, кто связан с
вопросами развития этой категории стран. Статистическое приложение к
изданию содержит основные данные о наименее развитых странах,
включенных в доклад.
На английском языке.
В свободном доступе.
Handbook on the Least Developed Country Category: Inclusion, Graduation
and Special Support Measures; Second edition, 2015 (DESA)
Справочник стран, входящих в категорию наименее развитых: включение,
выход и специальные меры поддержки. Второе издание. ДЭСВ, 2015
Первое издание справочника было опубликовано в 2008 году. Настоящее
издание, дополненное и обновленное, дает всестороннюю информацию о
категории наименее развитых стран (НРС), включая описание процедур и
методик, используемых при определении таких стран, а также мер их
поддержки. Справочник предназначен для официальных лиц правительств,
людей, принимающих решения, научных работников и всех, кто
интересуется проблемами неблагополучных развивающихся стран.
На английском языке.
В свободном доступе.
Least Developed Country Category: 2015 Country Snapshots (DESA)
Категория наименее развитых стран: Сведения о странах. ДЭСВ, 2015
В издании собраны ключевые статистические данные, использованные
Комитетом ООН по политике развития в трехгодичном обзоре 2015 года для
характеристики категории наименее развитых стран (НРС). НРС получили
следующее определение: страны с низким доходом, страдающие от
структурных недостатков, которые препятствуют устойчивому развитию.
Для определения НРС Комитет использует три критерия: валовой
национальный доход (ВНД) на душу населения, индекс человеческого
развития (ИЧР) и индекс экономической уязвимости (ИЭУ). Последние два
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являются индексами, состоящими из четырех и восьми показателей
соответственно. Для 48 НРС 2015 года приведены сведения о ситуации в
каждой из них за последние три года по трем критериям. Приведены также
сведения о том, как страна стремится к выходу из категории НРС, и
сопоставление результатов развития НРС между собой и с развивающимися
странами.
На английском языке.
Сведения по отдельным странам.
В свободном доступе.
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РАЗВИТИЕ АФРИКИ
Office of the Special Adviser on Africa (OSAA)
Представительство Специального советника по Африке (OSAA)
Сайт содержит информацию о работе Представительства, в том числе
аналитической: координации и информационно-пропагандистской
деятельности по вопросам ООН, а также о международном поддержании
мира, развитии безопасности и надлежащем управлении в Африке,
неразрывной связи между ними. Ресурс является исчерпывающим
источником полной и актуальной информации о международной поддержке
приоритетов Африки в вопросах региональной интеграции, экономического
развития, мира, безопасности, расширения прав женщин.
На английском языке.
В свободном доступе.
Economic Report on Africa 2015: Industrializing through trade
Экономический доклад по Африке 2015: индустриализация через торговлю
В докладе рассматриваются и анализируются основные системные
преобразования, призванные способствовать индустриализации в странах
Африки. Рекомендации основаны на обзоре опыта индустриально развитых
стран и предыдущей попытке индустриализации Африки после получения ею
независимости. Выполнены исследования по десяти странам, открывающие
возможность осуществить индустриализацию через торговлю. В докладе
содержатся выводы исследований и рекомендации по политике, проводимой
в Африке.
На английском языке.
Резюме.
В свободном доступе.
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ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО)
World Trade Report 2015: Speeding up trade: benefits and challenges
of implementing the WTO Trade Facilitation Agreement
Доклад о мировой торговле 2015: Ускорение торговли: выгоды и
проблемы от применения Соглашения ВТО о содействии торговле
Соглашение ВТО о содействии торговле (TFA), которое было принято на
Девятой конференции министров стран-членов ВТО на острове Бали в
декабре 2013 года, стало первым многосторонним торговым соглашением с
момента создания ВТО в 1995 году. Доклад представляет собой подробное
исследование потенциального влияния TFA, основанное на полном анализе
окончательного текста этого документа.
На английском языке.
В свободном доступе.
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СТАТИСТИКА ПО ТОРГОВЛЕ
International Trade Statistics 2015
Статистика международной торговли 2015
Ежегодный всесторонний обзор мировой торговли. В честь 20-летия ВТО
издание 2015 года представляет собой ретроспективный обзор развития
торговли за 20 лет. Приведены данные о торговле товарами и услугами, а
также торговле с добавленной стоимостью. В публикации содержится более
100 диаграмм и таблиц.
На английском языке.
В свободном доступе.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ООН ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ (ЮНКТАД)
Trade and Development Report 2015: Making the International
Financial Architecture Work for Trade and Development (UNCTAD)
Доклад о торговле и развитии 2015: работа над международной финансовой
архитектурой с целью помощи торговле и развитию (ЮНКТАД)
В докладе обозначен ряд серьезных задач, направленных на создание более
стабильной и инклюзивной международной денежно-финансовой системы,
которая могла бы поддержать торговлю и развитие в предстоящие годы. В
докладе рассматриваются существующие недостатки, анализируются слабые
стороны и изучаются предложения и инициативы по реформированию
системы.
На английском языке.
Обзор на русском языке.
В свободном доступе.
Transnational Corporations (UNCTAD)
Журнал «Транснациональные корпорации », ЮНКТАД
Transnational Corporations (Vol. 23, No.1)
Transnational Corporations (Vol. 22, No.3)
На английском языке.
В свободом доступе.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ФАО)
Сайт Международного года зернобобовых
На 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 год был провозглашен
Международным годом зернобобовых (МГЗ) (Резолюция).
ФАО было поручено содействовать проведению МГЗ в сотрудничестве с
правительствами, другими заинтересованными сторонами.
МГЗ–2016 проводится с целью повышения осведомленности общественности
о питательной ценности зернобобовых культур в рамках устойчивого
производства продовольствия, направленного на обеспечение
продовольственной безопасности и питания. Проведение такого года будет
способствовать расширению взаимодействия во всей продовольственной
цепи в целях более эффективного использования белков, получаемых из
зернобобовых культур, совершенствованию севооборота, увеличению
мирового производства и решению проблем торговли зернобобовыми
культурами.
На русском языке.
В свободном доступе.
The State of Food and Agriculture 2015: Social protection and agriculture,
breaking the cycle of rural poverty (FAO)
Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства – 2015.
Социальная защита и сельское хозяйство: разорвать порочный круг нищеты в
сельских районах
Социальная защита — важнейший инструмент в борьбе с голодом, но
большая часть бедного населения мира все еще не охвачена этой помощью.
По данным доклада FAO, такие схемы социальной защиты, как денежные
пособия, школьное питание и общественные работы, дают возможность
экономически обеспечить уязвимую часть населения в бедных странах. Их
использование помогает людям выбраться из крайней нищеты и голода,
улучшить здоровье детей, их образование и жизненные шансы. Подобные
программы сейчас помогают 2,1 млрд человек, включая 150 млн человек,
избавленных от крайней нищеты. Развертывая эти программы в сельских
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районах и привязывая их к инклюзивной сельскохозяйственной политике
роста, можно будет быстро сократить количество бедных.
На русском языке.
Резюме.
В свободном доступе.
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