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3. В свете такой уязвимости достижение глобализации, ориентированной на 
развитие, требует решения ряда проблем. В этой связи финансы должны под-
держивать реальную экономику, обеспечивая поступательный, охватывающий 
всех и справедливый экономический рост и устойчивое развитие. Все страны, 
как развитые, так и развивающиеся, могут понести серьезные политические, 
экономические и социальные издержки из-за финансовых шоков. (Одобрено) 

19. Укрепляя ЮНКТАД, необходимо предпринимать усилия по повышению 
ее эффективности, действенности, прозрачности и подотчетности, в том числе 
на основе эффективного, ориентированного на результаты управления, а также 
обеспечивая направляющую роль государств в этом процессе в рамках межпра-
вительственного механизма. (Одобрено) 

25. Бум сырьевых цен с 2002 года заставил вновь обратить внимание на по-
тенциальную роль сырьевых доходов как фактора экономического роста и 
борьбы с бедностью. Кроме того, неустойчивость сырьевых цен остается про-
блемой для развивающихся стран − импортеров и экспортеров сырья, многие из 
которых относятся к НРС. При разработке политики важно наметить и прово-
дить выверенный политический курс на национальном, региональном и между-
народном уровне, добиваясь уменьшения воздействия неустойчивости сырье-
вых цен на уязвимые группы. Важно оказать содействие зависящим от сырья 
развивающимся странам в разработке стратегий устойчивого и охватывающего 
всех развития, включая стратегии, которые способствуют развитию верхних пе-
ределов и экономической диверсификации. (Одобрено) 

59. В целях содействия развитию всем заинтересованным сторонам необхо-
димо предпринимать усилия по поощрению ПИИ, стремясь при этом дополнить 
приоритеты развития принимающих стран. Для ПИИ необходим стабильный, 
предсказуемый и благоприятный инвестиционный климат. Важно усилить отда-
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чу иностранных инвестиций для развития, в том числе в плане укрепления про-
изводственного сектора и вклада в рост занятости. Для этого необходимо укре-
пить национальный потенциал развивающихся стран. Инвестиционная полити-
ка должна иметь четкую нацеленность на устойчивое развитие и охватывающий 
всех рост; (Одобрено) 

65 с) Оказывать содействие развивающимся странам, в частности НРС, и стра-
нам с переходной экономикой в разработке стратегий и политики привлечения и 
реализации выгод от иностранных инвестиций. Такая политика должна способ-
ствовать их устойчивому развитию и охватывающему всех росту, в том числе на 
основе их действенного участия в глобальных производственных системах. 
(Одобрено) 

65 i) Проводить аналитическую работу по международным инвестиционным 
соглашениям (МИС), взвешивая интересы всех заинтересованных сторон, и 
продолжить оказание технической помощи, укрепляя также международный 
обмен опытом и передовой практикой по ключевым вопросам, связанным с их 
заключением и осуществлением; (Одобрено) 

65 j) Продолжить свою работу в области международных стандартов учета и 
отчетности (МСУО); (Одобрено) 

65 k) Продолжить свою работу в области развития предприятий, в частности 
связанную с МСП и предпринимательством; (Одобрено) 

57 i) Оказывать содействие развивающимся странам, в частности внутрикон-
тинентальным развивающимся странам и транзитным развивающимся странам, 
и некоторым странам с переходной экономикой в решении проблем, затраги-
вающих их участие в торговле, обусловленных географическими препятствия-
ми, в целях совершенствования транспортных систем и улучшения транспорт-
ного сообщения, разработки и создания жизнеспособных и устойчивых транс-
портных систем, а также модернизации транзитной инфраструктуры и внедре-
ния прогрессивных решений в сфере упрощения процедур торговли; (Одобре-
но) 

    


