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L’indicateur du développement technologique (IDT) du PNUD
classe les pays en plusieurs catégories, à sasvoir: les leaders, les
leaders potentiels, les utilisateurs dynamiques et les pays margina-
lisés; tous les PMA pour lesquels des données existent se trouvent
dans la dernière catégorie;
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Les PMA sont les pays qui ont le plus faible indice de la capacité
d’innovation mis au point par la CNUCED. En outre, les «capacités
d’innovation» de ces pays, par rapport au reste du monde, étaient,
en 2001, inférieures à ce qu’elles étaient en 1995.
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des pays en développement en 2005. Depuis les années 90, l’intensité
de l’IED dans les PMA a considérablement augmenté, si bien que les
entrées d’IED en pourcentage du PIB et de la formation brute de capital

des premières années du XXIe siècle, les PMA ont largement dépassé
les autres pays en développement dans ces domaines.
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L’interaction avec l’étranger (en pourcentage du PIB) de certains
moyens de diffusion de la technologie, notamment des importations de
biens d’équipement, est bien trop faible. Pour d’autres vecteurs, sur-
tout l’IED et les exportations, le degré d’interaction est élevé, mais les
effets sur l’apprentissage sont modestes. Par conséquent, l’intégration

mondiaux d’investissement depuis les années 80 ne les a pas empêché
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Favoriser la divers
l’agriculture et le reste de l’économie au service du développe-
ment et de groupements de producteurs exploitant des ressoruces
naturelles;
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d’exclure les droits de propriété intellectuelle des «investissements
visés».
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programmes de développement des chaînes de valeur, le développe-

coopération Sud-Sud
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