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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 

  Предупреждение и урегулирование долговых 
кризисов 

  Специальное мероприятие в рамках ЮНКТАД ХIII, 

проходившее в Катарском национальном центре конференций, Доха,  
22 апреля 2012 года 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. Работа дискуссионной группы по предупреждению и урегулированию 
долговых кризисов стала отправной точкой процесса одобрения и практической 
реализации комплекса международных принципов поощрения ответственного 
выделения и получения суверенных кредитов.  

2. Члены дискуссионной группы и участники обсуждения согласились в 
том, что принципы поощрения ответственного выделения и получения суверен-
ных кредитов призваны уменьшить частоту возникновения и снизить остроту 
долговых кризисов. Нехватка согласованных на глобальном уровне норм и пра-
вил, направляющих процесс суверенного финансирования, во многих случаях 
становилась фактором безответственного поведения при осуществлении суве-
ренных заимствований и предоставления кредита суверенным странам. Данные 
принципы призваны восполнить этот пробел благодаря разработке комплекса 
добровольных руководящих положений, направленных на поощрение и укреп-
ление практики ответственного выделения и получения суверенных кредитов. 

3. Участвовавшие в совещании высокопоставленные работники государст-
венных органов единодушно поддержали упомянутые принципы, поскольку бо-
лее ответственная практика финансирования способствовала бы обеспечению 
финансовой стабильности и экономического роста. Проект принципов был вне-
сен на рассмотрение в мае 2012 года после проведения прозрачных, всеобъем-
лющих и плюралистических обсуждений в Рабочей группе экспертов по поощ-
рению ответственного выделения и получения суверенных кредитов с привле-
чением представителей многосторонних финансовых учреждений и Парижско-
го клуба в качестве наблюдателей. В последующий период секретариат 
ЮНКТАД совместно с региональными и национальными партнерами провел 
серию двусторонних и региональных консультаций с экспертами и правитель-
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ствами более чем 60 стран, по результатам которых в проект было внесено не-
сколько уточнений. 

4. На совещании также обсуждался вопрос практического осуществления 
принципов. Ввиду их рекомендательного и добровольного статуса был очерчен 
широкий диапазон институциональных, политических и договорных вариантов 
поощрения их осуществления. Участники особо выделяли добровольный ха-
рактер принципов, а также взаимосвязанность вопросов предупреждения дол-
говых кризисов, поддержания финансовой стабильности и содействия экономи-
ческому развитию. 

5. В числе трудностей, возникающих при осуществлении усилий по предот-
вращению и урегулированию суверенных долговых кризисов, отмечался суще-
ствующий во всем мире серьезный правовой пробел в области суверенного фи-
нансирования. Развивающимся странам приходится увеличивать размеры долга 
в целях поощрения более высоких и стабильных темпов роста. Разработанные 
ЮНКТАД принципы призваны содействовать принятию таких долговых обяза-
тельств, которые способствуют экономическому росту и облегчают суверенное 
финансирование развивающихся стран на устойчивой основе. Эти принципы 
рассчитаны на перспективу, носят комплексный характер и основаны на кон-
сенсусе и взвешенно учитывают вопросы суверенитета и предупреждения кри-
зисов. Хотя несколько стран уже придерживаются этих принципов, инициатива 
ЮНКТАД знаменует собой выход комплекса принципов на международный 
уровень. 

6. Данные принципы могут способствовать изменению поведения как кре-
диторов, так и заемщиков. Для обеих сторон актуальны такие вопросы, как 
агентские проблемы, преимущества правильного управления долгом и понима-
ние заемщиками того, о каких финансовых продуктах идет речь в договорах, 
которые они заключают. Вместе с тем еще предстоит решить ряд задач в про-
цессе воплощения этих принципов в практические действия и обеспечения их 
принятия странами и международными финансовыми учреждениями. Необхо-
димо также принимать превентивные меры (для более эффективного управле-
ния долгом), чтобы избегать накопления чрезмерного долга, и выработать ин-
ституциональные процедуры. 

7. Что касается рекомендательного и добровольного статуса принципов, то 
для содействия их осуществлению имеется широкий спектр институциональ-
ных, политических и договорных вариантов. Вопросы осуществления сохраня-
ют свою важность даже в случае включения данных принципов в заключаемый 
договор. Ввиду этого необходимо создать стимулы для предоставления инфор-
мации и поощрять конкуренцию между странами в процессе их осуществления. 
Эти принципы должны быть инструментом, а не конечной целью. 

    


