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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 

  Всемирный инвестиционный форум 
Премии ЮНКТАД за достижения в области 
поощрения инвестиций 2012 года 

  Специальное мероприятие ЮНКТАД XIII, 

состоявшееся в Катарском национальном центре конференций, Доха, 20 апреля 
2012 года 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. На торжественном открытии Всемирного инвестиционного форума 
(ВИФ) 20 апреля были присуждены премии ЮНКТАД за достижения в области 
поощрения инвестиций, которые были присуждены трем победителям и двум 
призерам за их успехи в поощрении инвестиций, способствующих росту заня-
тости и повышению квалификации. 

2. Торжественное открытие прошло при большом числе участников и вклю-
чало культурное мероприятие по теме "Инвестиции для устойчивого развития". 
Генеральный секретарь ЮНКТАД д-р Супачай Панитчпакди, заместитель пре-
мьер-министра Катара Е.П. Ахмад Бен Абдулла Бен Заид Аль-Махмуд и Гене-
ральный секретарь Международной торговой палаты (МТП) г-н Жан-Ги Карье 
официально открыли Всемирный инвестиционный форум 2012 года на церемо-
нии в Катарском национальном центре конференций в Дохе. Помимо многих 
высокопоставленных лиц, включая глав государств и министров, также было 
широко представлено деловое сообщество Катара. Одним из центральных мо-
ментов церемонии открытия стало культурное мероприятие на сцене по теме 
"Инвестиции в долгосрочное устойчивое развитие". 

3. Премии ЮНКТАД за достижения в области поощрения инвестиций еже-
годно присуждаются наиболее результативным агентствам по поощрению инве-
стиций (АПИ) за их достижения в деле поощрения инвестиций в интересах ус-
тойчивого развития. На фоне роста безработицы во многих районах мира пре-
мии этого года в первую очередь присуждались за высокие достижения в деле 
поощрения инвестиций в интересах создания рабочих мест и повышения ква-
лификации. 
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4. Из примерно 40 АПИ из всех районов мира, состязавшихся за получение 
премии, три были признаны равными победителями за их усилия по созданию 
рабочих мест в период 2010−2011 годов. Победителями были признаны: 

 а) Мальтийское агентство предпринимательства: получило пре-
мию за свои усилия по содействию созданию и сохранению свыше 950 рабочих 
мест в период с января 2010 года на основе новаторского поощрения инвести-
ций и последующего обслуживания инвесторов, включая впечатляющую схему 
переподготовки уволенных по сокращению работников судоверфи, которые на-
шли новую работу в компании по эксплуатации авиатехники; 

 b) "Промехико": агентство получило премию за свою работу с раз-
личными партнерами и заинтересованными сторонами по поощрению прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ). Приводился пример недавнего инвестицион-
ного проекта в авиационной области, в рамках которого агентство оказало со-
действие в создании 400 новых рабочих мест благодаря укреплению партнерств 
между инвестирующей компанией и образовательными учреждениями и содей-
ствию в осуществлении совместной программы работы с кадрами для авиаци-
онно-космической отрасли; 

 с) Хайдяньское бюро поощрения инвестиций (Пекин): бюро полу-
чило премию в знак признания его роли в поощрении высокотехнологичных 
ПИИ в создание рабочих мест для квалифицированных специалистов. Бюро по-
лучило особое признание за его роль в привлечении крупномасштабных проек-
тов исследований и разработок в секторе информации и телекоммуникаций, что 
позволило создать 3 800 рабочих мест, в том числе большое число должностей 
для высококвалифицированных специалистов. 

5. Призерами были признаны два других агентства не имеющих выхода к 
морю развивающихся стран и малых островных развивающихся государств: 

 а) Управление по поощрению инвестиций Свазиленда: получило 
приз, в частности, за его роль в привлечении проекта ПИИ в текстильной и 
швейной отрасли, что дало стране 850 рабочих мест; 

 b) Корпорация промышленного развития Гренады: получила приз 
прежде всего за свою роль в содействии расширению базирующегося в Соеди-
ненных Штатах центра обслуживания входящих звонков, что дало 80 новых ра-
бочих мест. 

6. Премии победителям вручили Е.П. г-жа Шейх Хасина, премьер-министр 
Народной Республики Бангладеш; Е.П. г-жа Тарья Каарина Халонен, бывший 
президент Финляндской Республики и сопредседатель группы высокого уровня 
по глобальной устойчивости, Е.П. г-н Табо Мбеки, бывший президент Южно-
африканской Республики, Е.П. г-н Жоаким Чисану, бывший президент Респуб-
лики Мозамбик, и Е.П. д-р Хамад Бин Абдулазиз Аль-Ковари, министр культу-
ры, искусства и исторического наследия Катара, который был официальным ор-
ганизатором ВИФ-2012.  

    


