
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO
Y DESARROLLO

LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS
INFORME DE 2007

PANORAMA GENERAL
por el Secretario General de la UNCTAD

NACIONES UNIDAS

PROHIBIDA LA DIVULGACIÓN

El contenido del presente informe no podrá ser

citado ni re
sumido por la

 prensa, la
 radio, la

televisión ni los medios electrónicos antes de

las 17:00 horas (hora media de Greenwich)

del 19 de julio de 2007
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� ��)+�� ���� ��� �(�(� �(�������(#� ��(� ��3(�(� *���(� ����������(�
86�	=� (�)���A�� ����(������(� ��� ��� ��4�� �� ��� ��� ��(��������
����.*���#� "� ���$%BC� (�)���A� ��������A���(�� ��� ����(� ��� �����5��
�D���*�� ��� E��� �.���� ���� �3�E� ��� ��� �����*3�� *������-� ��(� 6�	�
(�)���A�� ��5�)���(� ��(�������������(���3(�(� �����(��������"� (�� ��A��
����)���(� �� ��������� �� ��� �"���� ��� ��� ��*������� �������������� �����
0����� ,������ �� ��(� ���(�(� 0�*��������(� "� �����5��� *�(����(� ���
*������*��������������5��������������(�� �����(����,�����(�/���(����A��
�����������-���*��7��(��A����(����������(��������������.��*����������
��,�)����(#� ��(� ��)���(� ������ (�� )�(���A�� ��(� ���(�(� *�������(�
�����������(� ���� ��� (����� "� ��(� ����������(� ,�����(� ��� �����4�����(�
*�)�������(� ��������������(#� /��� ���������� (�(� ��3(�(#� ��  ���(�
����������������)���(�(� ���(#������)����(�� ��� ���� ,�������������3(�
/��������������A�����*����������/����,�������(-�
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*�������� ��� ��(�������� ��� ��(� ����������(� �������� �(#� "� /��#� ���� ���
�D���(�.�������(�������������(�����*������������� ��/��������� ��3�#�
(�� ��)���3�� ���� �������.�� ���(��������� ��� ��� �����5�-� ��� �(��
�(�������#�����"�����D����4����(�������5����������"��������(��������*A(�
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0�*��������(-�	��*A(#� ������������������ ����"��������������(��������
(��  �� ����������� �� *������ /��� ��� �����*������ ����.*����  ��
(�(����A���(��������*� ���5���.����������(�(��������(#�"���(�6�	�"��
��� /������ ��� *��)��� ��� ��(� ����,����(�(� ,��4�(� ��������������(� ���
����������� ���-�

� ������ ���(����� ��,��*�#�/��� �(�������������.���� ������*���.�����
�(��� (�)����� �(�������#� (�� �D����� ��� ,��*�� ���/��� ��(� )�������(� ���
��(� 6�	� "� (�(� �(������(� ��� ��� ��(�������� ������� ���*� ��� ���
���)��(��������.)��������(�(���3(�(���*�����������(�(��(,���5�(������
��(���������(�(�����������(��������� �(��������(-�

� ��� ��*������.�� ���� ��(� ������*�(� /��� ���(����� ��� ���*���
�(�������#��(�������.���������������������4��(����,���-�6�������������#�
�������)���(#���(����3����(��������(�"��(�����������(-�6���#�(����������
��(�+���*�(��2�(���������*����������.*���������(�6�	�������4�����0��
*�4���������(��������*����#���������,��*�����$%%@�(�������(�6�	�(��
��(�� ��/����������+*�������(�������������(�(���3(�(���������*������
�(� ���� 3�� ������ "� /��� ��(� �,����(� ��� �(�� �����*������ ���� 6��� ��� ���
�������.�� ��� ��� �����5�� (�)���� (������ �7����(-� ��� ��������� ���0�� ���
�����*������ /��� (�� 0�� ���������� ��� ��)���(� 6�	� �(� ��*��7�� *�"�
,�A)��� ���(��� /��� ������ (�� ���)��� ��� ��� ��5�� ��� ��(� ������(� ��� ��(�
*������(����*�(�"#���������(����� ����(�6�	#������(�����(��� ���(����
�"���� "� ��*��7�� ��� �� ��(�.�� �D����4���� �������� 8��
=� ����� �D�������
��(� �����(�(���������(-�����D����������*��(����/����(�(������*�����(�
�(���A����(� ������� ��� (�)����(� ��� ��(���*�(� ��� ��(� ��(�(� ���
�����*������ (�� ��� (�� �� ������� ������*����� �(�(� �����(�(�
�D������������(-�

� 6���� ��)���� ��� �����*������ ����.*���� (�(������� "� ���� �������.��
(�)��,����� �� ��� ��� �����5�� ��� ��(� 6�	� �(� �����(�� ��(��������� ��(�
����������(��������� �(����7(��(���� ,��*��/��� ����������.����������
��������4����(�7��*�������*A(�������"��������� �*����-��(����(������
(�������5.����*�����5���*�������������,��*��(�������(�6�	����$%%@-�
��� ���������� �������� �� ��������� (�� ��(�������� ���� ��� ����.�� ��� ��(�
�����(�(� ����������������(� ��� ���*�����.�� ��� �������� "� ���)��(��
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������.)���#� /��� �� (��  �5� ��������� ��� ��*���� �(���������-� ���
���*���.���������)��(��������.)�����(#����(#�,����*�����������0�����
��������� ��� �(�������� ��(��� �� ��� ��(� 6�	-� ��� ����� �A(���� ����
��(�������� �(� ��*������ ��� �����(����� ��� ������*�����(� ��� ��(�
�����*3�(�����(�(���3(�(-�

� �����������������������(�������,��*���(�/��#���*���(�/�����(�6�	�
�����������3����(���� ��� ��)����������� ��� ����������.����� (�� �����(��
������.)���#� (�)���A�� ������.)���*����� ��5�)���(� ��(������ ��� ����(�
��3(�(�"�(�� ��A���������(�������*��)�����.������� �5�*A(����(����
�����������*3��*������-�	��*A(#��(�(����3����(��������������(��������
�������5�4��������.)����������� �������(��*���(�(����������(�*A(�/���
��� ��� ����(,�������� ��� ��� �������)3�� ���� ��*�� (�� ���������
��� ��������*����#� "� ��� ��� ���� ���.�� ��*������� *A(� /��� ��� ���
�� �(��)���.�� �����3,���� ����-� 
�(��� ��(� �2�(� �� ����� ���*�"��3�� ���
��(�6�	�0��� ��������5���� �A�����"����,����*����� ��� ��*������"� ��(�
�� ��(����(-� 6���� ��� ��������5���.�� (��� �������5�4�� ��� ��� �������)3��
������A���������*�����������*��)�����.�-�
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� �(������(����*���������������������(�������*����������.)���������
������ �(��������� ���3����(� ���������(� �� ��������������(� �,�����(� /���
���*�� ��� ��(� � ����(� ������.)���(� ��� ��(� 6�	-� ��� ��� ���(�����
��,��*��(���������������������*+�*�����������������/�����(������(�(�
��� ��*���� ������.)���� ��� ��(� ��3(�(� ����(#� ��� ��(� /��� ��(� �*���(�(�
����������� ���� ������(� /���  ��� �*�������� ��(� ,�������(� ���� (����#�
(��� �A(���*����� ��(�����(� ��� ��(� �����(�(� /��� (�)���� ��(� ��3(�(� ���
��(�������#� ��� ��(� /��� ��� ���� ���.�� ������ ��)��� ��� �*���(�(� /���
��������� �� ��*����#� �������� "� *�4����� ���(� �������)3�(� /��� "��
�D�(���������3(�(�*A(�� ��5���(-���(����3����(���(������(������*� ���
��� ��(�������� ������.)���� �����3��� (��� ��(�����(� ��� ��(� ��3(�(� /��� (��
����������� �� ���  ��)������� ��� ��� �������)3�� ��� ��(� ���3����(� ��� ��(�
��3(�(� *A(� ��5�)���(#� ������ ��(� �����(� (�� ����������� ��(� 6�	-� ���
������*�� ��� ������� ��� ��� ��/��(���.�� ��� ��� ���������� ����� �� ������
��������(�"������(�(�(�������/�����(����3����(���(������(������*� ���
�����*����������.)���������(�6�	#�����)����/����������(���(���3(�(����
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��(�������#��(�7�����������(�������������(���(������(�������(���3(�(�*A(�
������.)���*����� � ��5���(G� �(� �����#� /��� ���)��� ��*�� ��4��� ��
��������� "� ��*����� ��(� *7����(� /��� (�� �(��� ��� ��(� ��3(�(� *A(�
������.)���*������ ��5���(-�

� 
�(��� �(�� ���(����� �� ������ ������(�� /��� ��� ���� ���.�� ��� ������
�����7(��������(�6�	-�6�����(�������.��(����(�����������,�����.��������
���� ���.�� ��� (������� �(������#� �(� ������ /��� (.��� 0�"� ���� ���.��
���������(��*���(�(�������������������*���� �5���������(��������(�(�
�����������.��/���(������ �(������������*����-�����������(�����(��
/��� ��� 6�	� (�� ���������� ��� ���  ��)������� ��� ��(� � ����(�
������.)���(-� 	��/��� �(��� ��,�����.�� �(������� (�)��� (������
��*+�*����� ��������#� ������*����� �*���5�� �� ���(������(�� /���
��*��7�� (�� �������� ���� ���� ���.�� ������.)���� ������ �� ������� (��
������������������*���� �5���������3(�����������*���(����������(�"�
�����(�(�/���(������ �(������7(��(#����/������ ��� (������������ ��(���
����*����-�
�(����(������������ �(���*A(��*����#�������� ���.���(����
�(������,����*����������������������.�����������(��������.)�������/���
��� (�� ��(�� ��� �� ����(� ��� �(� ����� ����� ��� *����-� ��*��7�� �(�
���� ���.�� ��� ����������.�� ���� ���� �*���(�� ��� ��� ��������� �� ���
�����(�� ��� ��� ��3(� ���� ���*����  �5#� �(3� ��*�� ��� �*�����.�� ��� �(��
�*���(������������������(��*���(�(-�	��*A(#���*��7��(��������������
���� ���.��������� ����*���(��������������(�/��� ���(�)����*�4�������
������������������������������(��"��������������������*�4���*������
��� ��� �������� ����-� ��� ��(�*��#� ��� E�*�����.�� ������ �E� �(� ��*��7��
���� ���.�����/���������(�(������������ �����������*�������5���.�����
�� ����(-�

� ��� ��� �����D��� ��� ��� �������5���.�� ������.)���#� ��� �����(�� ���
���� ���.�� ������� ��� ��� ��3(� �������� ,����*�����*����� ��� (�(�
 3�����(� ���� ��� ��(��� ���� *����-� ��� ��(������ 0�"� ��������(�
�� ��)����(� (����� ��� ,��*�� ��� /��� (�� �������� ��� ��/��(���.�� ��� ���
�������)3�-�

� ��)+�� ��� ������ ���  �(��� *A(� �������#� ��� ��/��(���.�� ��� ���
�������)3�������(���3(�(�(�)������(������������ �������(,����������� ���
�������)3�-� ��� �(�� �����(�#� ��� ����(�� �� ��� �������)3�� �D����4����
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�/�� ���� �� (�� �(�� ��� ��� ��A�����-� �(�� ����(�� ������ ���� ��0��(�� ���
*AD�*��*�������������������������*������"�������� ��(�.���D����4���#�
4�������������� ��(�.���������������.��"����� �5�������*�4���*����������
����(�� �� ��������� "� ��� �(�3*���� ��� ��� ��*��������� ������ ��(�
��� ������(���������������(����(�� ����(����������*����������(-�

� �� ������*�� �A(���� ��� �(��� ������ ���  �(��� �(� /��� ���(������ ���
������*������ ��*�� ��)�� �(�A����#� ��*�� ��� ����� ���� ����������(� ���
����(,��*���.����(����(����A���(�/�������������(,����(�������������D���
�� ����� �A����*����� "� �� *�"� ��4�� ��(��-� 
�(��� �(�� ���(����� �#� ���
�������)3���(���*���������������/���������(�����/�������"�����*������
���� ����/����� ���������� /��� ��(��� ����(,��*��� ���� ��*������.��
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