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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21–26 апреля 2012 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
Ориентированная на развитие глобализация: 
к охватывающему всех и устойчивому росту  
и развитию 

  Доклад об итогах слушаний с участием 
гражданского общества и частного сектора 

  Женева, 7 марта 2012 года 

  Записка секретариата ЮНКТАД 

  Введение 

1. Подготовительный комитет ЮНКТАД XIII, учрежденный Советом по 
торговле и развитию на его пятьдесят восьмой сессии, на своем заседании 
11 июля 2011 года постановил провести слушания с участием гражданского 
общества и частного сектора продолжительностью полдня. Слушания были 
проведены 7 марта 2012 года. 

2. После вводного слова Председателя Совета по торговле и развитию за-
меститель Генерального секретаря ЮНКТАД приветствовал эту возможность 
взаимодействия с гражданским обществом, заявив, что Конференция будет 
включать в себя Форум гражданского общества, который состоится 17−25 апре-
ля, и что принятая на нем Декларация гражданского общества будет представ-
лена на первом пленарном заседании Комитета полного состава Конференции 
21 апреля. 

3. Для слушаний были определены три указанные ниже подтемы, которые 
стали объектом последовательного обсуждения. Однако, поскольку эти подтемы 
не носили взаимоисключающего характера, обсуждения в рамках каждой под-
темы в значительной степени касались и других подтем. 
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 I. Подтема 1 

  Задача достижения глобальной устойчивости: сложный 
механизм преодоления множественных кризисов 

4. Обсуждения в рамках этой подтемы выявили различные мнения граждан-
ского общества в отношении необходимости использования новых и новатор-
ских подходов к преодолению недавних множественных кризисов в глобальной 
экономике, охватывающих, в частности, вопросы финансирования, продоволь-
ствия, энергии и изменения климата. Многие участники остановились на серь-
езных последствиях этих кризисов, особенно для наиболее слабых слоев насе-
ления мира, поскольку они утратили работу, не воспользовавшись социальной 
защитой. Многие участники подчеркнули необходимость в новой парадигме 
развития. Один выступающий призвал к налаживанию глобального партнерства 
в целях обеспечения всестороннего участия заинтересованных сторон.  

5. Особенно насущной для многих была проблема продовольственной безо-
пасности. Некоторые представители высказались за необходимость "взятия 
продовольствия с рынков сырьевых товаров", возможно, за счет механизма, на-
поминающего "глобальный зеленый план Маршалла". Некоторые другие также 
предложили решать вопрос достаточного наличия продовольствия в контексте 
права на развитие. 

6. Применительно к роли ЮНКТАД один представитель подчеркнул, что 
Организация должна сосредоточиться на работе, которая принесет позитивную 
отдачу для уязвимых групп в целом. Некоторые подчеркнули, что ЮНКТАД 
должна обязательно рассматривать гендерные аспекты. Многие участники вы-
разили мнение о том, что ЮНКТАД следует играть важную роль в преодолении 
и предупреждении множественных кризисов в предстоящие годы. 

 II. Подтема 2 

  Обеспечение использования финансирования на благо 
реальной инклюзивной экономики и устойчивого развития 

7. Дискуссии в основном касались реформы международной финансовой 
архитектуры с целью сокращения системных рисков и обеспечения ее функ-
ционирования в интересах людей и реальной экономики. Ряд представителей 
указали, что из-за крушения финансовых рынков на Севере после кризиса 
2008 года многим странам на Юге стало еще труднее финансировать свое соб-
ственное развитие. Эти кризисы, которые отчасти были вызваны глобализаци-
ей, движимой финансированием, привели к возникновению более выраженной 
нестабильности и неравенства внутри обществ и между ними. Некоторые пред-
ставители заявили о своей обеспокоенности тем, что частное финансирование 
(в частности, прямые иностранные инвестиции (ПИИ)) подменило собою госу-
дарственное финансирование. 

8. Ряд участников призвали ЮНКТАД играть более активную роль в реше-
нии задач реформирования международной финансовой архитектуры с целью 
добиться функционирования финансирования в интересах людей, чтобы обес-
печить инклюзивное и устойчивое развитие. Кроме того, участники были также 
обеспокоены отсутствием эффективного механизма разрешения долгового кри-
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зиса и приветствовали работу ЮНКТАД по линии принципов ответственного 
кредитования и заимствования для содействия поддержанию приемлемого 
уровня долга. 

9. Многие представители высоко оценивают анализ ЮНКТАД в области 
макроэкономической и социальной политики. Они приветствовали рассмотре-
ние ЮНКТАД взаимосвязи между торговой и финансовой политикой, а также 
ее предложение об устранении пагубных факторов обусловленности, которая, 
как правило, подрывает устойчивое развитие. Один участник обратил внимание 
на то, что меры жесткой экономии являются обычным ответом на фискальные и 
долговые кризисы, несмотря на имеющиеся доказательства того, что эти меры 
чаще всего влекут за собой "порочный" круг противоречий и причинение даль-
нейшего ущерба. 

10. Ряд участников выразили надежду на то, что ЮНКТАД будет играть важ-
ную роль в решении некоторых основных задач реформирования денежно-
кредитной системы, таких как a) выравнивание/координация стран, имеющих 
отрицательное и положительное сальдо торгового баланса; b) обеспечение того, 
чтобы корректировки не носили рецессионного характера; с) ограничение коле-
баний обменных курсов; и d) вспомогательные механизмы мобилизации финан-
сирования развития и борьбы с изменением климата. Для некоторых участников 
особенно насущным вопросом было ограничение колебаний обменных курсов, 
поскольку более значительные колебания обменных курсов оказывают сильное 
воздействие на показатели торговли через посредство, в частности, внутренних 
инвестиций, экспортных цен и финансовых продуктов. Также заострялось вни-
мание на создании региональных финансовых архитектур для изыскания аль-
тернативных источников более инклюзивного финансирования развития. 

11. Некоторые участники выразили свою обеспокоенность по поводу того, 
что существующие правила торговли финансовыми услугами были разработаны 
на основе парадигмы саморегулирования, и призвали к параллельному регули-
рованию финансовых потоков и потоков капитала на национальном уровне. 
Один участник отметил возрастающую уязвимость развивающихся стран 
вследствие финансиализации сырьевых рынков и призвал к более жесткому ре-
гулированию в этой связи. 

 III. Подтема 3 

  Решение задач обеспечения пространства для маневра в 
политике в рамках торговых и инвестиционных соглашений 

12. Дискуссии по данной подтеме в основном касались круга задач, связан-
ных с обеспечением пространства для маневра в политике в рамках торговых и 
инвестиционных соглашений. Ряд участников указали, что эти соглашения мо-
гут ограничивать пространство для маневра в политике и ставить сложные за-
дачи для осуществления политики в области развития. 

13. Один участник подчеркнул, что ЮНКТАД следует проанализировать во-
прос о содержании и форме международных инвестиционных соглашений 
(МИС), которые будут поощрять позитивные инвестиции исключать пагубные 
или "грабительские" виды предпринимательской практики, например, посред-
ством a) включения в преамбулу заявленной цели, ориентированной на разви-
тие; b) пересмотра системы урегулирования споров "инвестор-государство"; и 
c) повышения транспарентности при урегулировании споров, в частности в 
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контексте государственной политики. Выступавшие, как представляется, согла-
сились с существованием необходимости поддержания сбалансированности 
между защитой инвесторов и их обязательствами. Ряд представителей высказа-
ли точку зрения, согласно которой исследования ЮНКТАД по этим вопросам 
предполагают, что такие соглашения будут нести позитивный эффект для раз-
вивающихся стран. Один участник отметил, что ЮНКТАД следует сфокусиро-
вать внимание на интересах развивающихся стран и добиваться того, чтобы 
разрабатываемые правила не шли в ущерб их целям в области развития. 

14. Ряд участников подчеркнули, что существует необходимость в обеспече-
нии согласованности на уровне политики между инвестиционными соглаше-
ниями и целями в области развития и что ЮНКТАД следует взять на себя мо-
ниторинговую роль в этом отношении. Было также заострено внимание на не-
обходимости расширения сотрудничества между ЮНКТАД и правозащитными 
органами системы Организации Объединенных Наций, в частности, потому, что 
темы, обсуждаемые в ЮНКТАД, имеют весьма актуальное значение для прав 
человека и развития. Кроме того, были особо отмечены обязанности прини-
мающих стран и экстерриториальные правозащитные обязательства государств. 

15. Еще один выступающий указал, что следует переосмыслить взаимосвязь 
между МИС и притоком инвестиций, поскольку имеются страны, например 
Бразилия, которые привлекают ПИИ без подписания МИС. 

16. Один участник заявил, что новые правительства после "арабской весны" 
испытывают на себе давление в сторону либерализации торговли и создания ба-
зы для защиты инвестиций, в частности в сфере сельского хозяйства и государ-
ственных закупок. Такая новая ситуация ограничивает пространство для манев-
ра в политике, необходимое развивающимся странам для решения задач в об-
ласти развития. Высказывалась обеспокоенность по поводу видимой эрозии 
специального и дифференцированного режима, на который развивающиеся 
страны имеют право в соответствии с Соглашением о Всемирной торговой ор-
ганизации. 

    


