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  Сегмент высокого уровня глав государств  
и правительств − На выходе из глобального 
экономического кризиса: новые возможности  
для экономического роста в условиях социального 
равенства 

1. Сегмент высокого уровня был посвящен рассмотрению новых возможно-
стей для экономического роста в условиях социального равенства после выхода 
из глобального экономического кризиса. В соответствии со сложившейся прак-
тикой проведения подобных мероприятий ЮНКТАД основное внимание было 
уделено вопросам, имеющим наиболее актуальное значение для региона, в ко-
тором находится принимающая страна. Функции председателя на сегменте вы-
сокого уровня выполнял Председатель Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций г-н Нассир Абдулазиз Аль-Нассер. С приветственным 
словом к участникам сегмента обратился Председатель Конференции г-н Хамад 
бен Абдулазиз Аль-Кавари. Об экономических и социальных издержках и выго-
дах, связанных с либерализацией экономики и глобализацией, рассказали, ос-
новываясь на опыте своих стран, министры из Ганы, Нигера и Туниса. В роли 
ведущего дискуссии, в которой приняли участие министры и главы делегаций 
Вьетнама, Египта, Замбии, Исламской Республики Иран и Российской Федера-
ции, а также Лиги арабских государств, выступал Генеральный секретарь 
ЮНКТАД. 

2. Особое беспокойство в ходе дискуссии было высказано по поводу огра-
ниченного влияния экономических реформ, проведенных в последние годы во 
многих странах региона, а также в других странах, на ситуацию в области заня-
тости, уровень доходов, темпы диверсификации экономики и процесс структур-
ных преобразований. Во многих случаях реформы в сфере экономической по-
литики способствовали значительному ускорению темпов роста, существенно-
му увеличению прямых иностранных инвестиций и впечатляющему росту 
стоимостных и физических объемов экспорта. Однако инвестиции, стимулиро-
вавшие такой рост, концентрировались в основном в капиталоемких отраслях, 
таких как добыча полезных ископаемых, производство металлов и энергетика, и 
потому не привели к увеличению занятости и не дали заметного мультиплика-
ционного эффекта. В некоторых случаях экономический рост носил неустойчи-
вый характер, в результате чего неравенство и экономическая уязвимость толь-
ко усилились. Экономические проблемы в сочетании с политическим недоволь-
ством стали причиной политических потрясений. 

3. По мнению участников, наиболее острой проблемой, с которой столкну-
лись развивающиеся страны на выходе из глобального экономического кризиса, 
является чрезвычайно высокий уровень безработицы. Участники обратили 
внимание на сложившуюся во многих странах парадоксальную ситуацию, ко-
гда, несмотря на быстрый рост ВВП, уровень безработицы остается высоким 
или даже продолжает расти. В числе других проблем, требующих безотлага-
тельного решения, называлась проблема обеспечения работой молодых людей, 
поскольку образованная молодежь составляет значительную часть трудоспо-
собного, но не занятого населения. В некоторых странах Северной Африки и 
странах Африки к югу от Сахары на молодежь приходится от 50% до 60% об-
щей численности населения. Участники выразили озабоченность в связи с 
опасностью потерять целое поколение молодежи, если темпы роста занятости 
не ускорятся. 
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4. По мнению участников, государство не должно занимать пассивную по-
зицию и должно проводить политику, направленную на стимулирование созда-
ния новых рабочих мест и развития малых и средних предприятий (МСП). Сре-
ди мер, необходимых для увеличения занятости, назывались проведение целе-
направленной политики в области доходов, и в частности осуществление про-
грамм стипендий для безработных и финансируемых из государственного бюд-
жета программ переподготовки, а также программ, направленных на развитие 
предпринимательской деятельности с упором на создание малых и средних 
предприятий, проведение секторально ориентированной промышленной поли-
тики и меры по развитию региональной торговли, призванные стимулировать 
диверсификацию и индустриализацию. 

5. Говоря о макроэкономической политике, участники отметили, что прово-
димые реформы слишком часто имеют своей целью повышение ценовой конку-
рентоспособности стран за счет увеличения гибкости рынков труда и проведе-
ния денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание инфляции, 
что тормозит рост заработной платы и доходов и не способствует ни увеличе-
нию занятости, ни сокращению масштабов нищеты. Ряд участников указали на 
необходимость новых всеобъемлющих "дорожных карт", которые стали бы ори-
ентиром для стратегий в области увеличения занятости. Другие участники под-
черкнули, что многочисленное молодое население следует рассматривать не как 
обузу, а как будущий "демографический дивиденд". 

6. Ряд ораторов отметили, что в регионе, а также в развитых и развиваю-
щихся странах по всему миру недовольство по поводу усиливающегося нера-
венства, высокого уровня безработицы и затянувшейся экономической неопре-
деленности ведет к серьезным политическим и социальным трансформациям. 
Население стран региона и других стран требует достойного уровня жизни и 
формирования новой экономической парадигмы, необходимой для обеспечения 
более инклюзивного роста и развития. По мнению некоторых участников, ис-
пользуемые модели развития не способствуют реализации чаяний людей.  
В этой связи необходимо создать нормативно-правовую базу для обеспечения 
надлежащего корпоративного управления, а также надлежащего управления 
финансовой и экономической деятельностью, которая дополнила бы широкий 
набор правил и институциональных механизмов, предназначенных для регули-
рования международной торговли. 

7. Участники подчеркнули важную роль, которую играет в преодолении по-
следствий кризиса и стимулировании роста региональное сотрудничество. Они 
настоятельно призвали ЮНКТАД содействовать обмену опытом и информацией 
о передовой практике и проведению технических консультаций на межрегио-
нальном уровне. Укрепление регионального сотрудничества является одним из 
важных способов обеспечения пространства для маневра в вопросах политики 
без ущерба для требований и принципов ВТО. 

8. Ряд представителей принимающего региона подчеркнули, что статус-кво, 
сложившийся в глобальной экономической системе, неприемлемо и что для ре-
шения накопившихся хронических проблем необходима перебалансировка этой 
системы. По их мнению, одной из причин глобального экономического и фи-
нансового кризиса было недостаточное внимание, уделявшееся проблеме вы-
теснения норм морали из экономической жизни. Кризис стал неожиданностью 
для всех, поскольку мир закрыл глаза на несовершенства системы. Периодиче-
скому повторению международных финансовых и экономических кризисов 
способствуют также идеологическая приверженность доктрине "невидимой ру-
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ки" и слепая вера в способность рынка восстанавливать равновесие в глобаль-
ной экономике. 

9. По мнению одного из участников, современные теории игнорируют тот 
факт, что глобальная экономическая система создана людьми и носит отпечаток 
человеческих слабостей и человеческих недостатков. В арабском регионе люди 
требуют большего равенства и более широкого участия в делах общества. Для 
реализации их чаяний необходимы такие структуры и механизмы управления, 
которые во главу всего ставили бы развитие, имели бы под собой прочный эти-
ческий фундамент и руководствовались бы принципом общего блага. Эволюци-
онная по своему характеру деятельность Организации Объединенных Наций 
должна дополняться революционным мышлением. Новая культура многосто-
ронних экономических отношений должна строиться на подчинении междуна-
родных экономических решений этическим нормам. Следует возобновить соци-
альный договор между государствами и гражданами и пересмотреть результаты 
глобализации, движущей силой которой выступали финансовые потоки. 

10. В заключение Председатель Генеральной Ассамблеи сообщил, что  
17−18 мая 2012 года он планирует провести в Генеральной Ассамблее темати-
ческие прения высокого уровня, посвященные состоянию мировой экономики в 
2012 году. Он выразил надежду, что эти прения дадут государствам-членам, со-
бравшимся в Нью-Йорке, надежду и ориентиры на будущее и будут иметь в 
этом плане столь же важное значение, что и нынешний сегмент высокого уров-
ня. 

    


