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Отчет о съезде 43-й сессии Объединенной консультативной
группы ИТЦ
14–15 декабря 2009 г.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ
1.
Ее Превосходительство посол Эмина Кеко-Исакович (Босния и Герцеговина),
председатель 42-й сессии Объединенной консультативной группы (ОКГ), открыла 43-ю
сессию. Она выразила благодарность Исполнительному директору ИТЦ Патриции
Френсис и ее команде за их работу за прошедшие два года, в частности, за
реализацию реформ. Она поблагодарила некоторые страны-доноры, которые
сообщили о выделении финансовой поддержки организации. После этого она
пригласила на трибуну Его Превосходительство г-на посла Денниса Френсиса
(Тринидад и Тобаго), любезно согласившегося председательствовать на 43-й сессии.

Вступительное слово Председателя 43-й сессии Его Превосходительства
посла Денниса Френсиса
2.
Посол Френсис поблагодарил выступившего перед ним оратора и
поприветствовал представителей ВТО и ЮНКТАД – Генерального директора Паскаля
Лами и заместителя Генерального секретаря Петко Драганова. Он еще раз обратил
внимание на основную цель двухдневной встречи – обсудить рабочую программу
ИТЦ, т.е. результаты, достигнутые на протяжении 2008–2009 гг., а также планы на
2010 год и последующие годы. Он отметил, что члены организации также получат
возможность объявить о внебюджетных взносах.

Выступление Паскаля Лами, Генерального директора ВТО
3.
Г-н Лами отметил, что встреча ОКГ в 2008 году происходила в условиях
ухудшающейся экономической обстановки в мире. Сейчас уже можно говорить о том,
что кризис не только серьезно повлиял на развивающиеся страны, но также поставил
под угрозу достижения, которых удалось добиться в рамках реализации целей
развития и Целей развития Декларации тысячелетия (ЦРДТ).
4.
Г-н Лами отметил, что недавняя конференция министров стран-членов ВТО
позволила еще раз подчеркнуть важность завершения торговых переговоров в 2010
году в рамках инициативы Doha Round, что позволило бы развивающимся странам
полностью реализовать свой потенциал по открытию торговых возможностей.
5.
Генеральный директор ВТО приветствовал появление новой совместной
программы ВТО/ИТЦ/РИС, которая направлена на расширение возможностей по
оказанию помощи наименее развитым странам (НРС) при вступлении в ВТО. Он
отметил, что доноры предоставили предварительную финансовую поддержку для
программы.
6.
Г-н Лами сообщил, что Комиссия ВТО по бюджету, финансам и управлению
7 декабря 2009 года утвердила бюджет ВТО на 2010–2011 гг., который
предусматривает увеличение финансирования бюджета ИТЦ со стороны ВТО на
8,21% и 5,86% соответственно в 2010 и 2011 году. Он высказал надежду, что данное
решение будет поддержано на этой неделе в ходе заседания Генерального совета
ВТО.
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7.
Комментируя Объединенный программный документ ИТЦ, который находится
на рассмотрении ОКГ, г-н Лами приветствовал решимость ИТЦ повышать свой
потенциал по контролю и оценке своей деятельности. Он также похвалил то внимание,
которое уделяется диверсификации экспорта и повышению конкурентоспособности в
НРС, и отметил, что важно добиться того, чтобы развивающиеся страны сами могли
преобразовывать торговые возможности в стратегию развития. ИТЦ должен уделить
внимание в 2010 году тому, чтобы добиться лучшего понимания основных препятствий
на пути к диверсификации и повышению конкурентоспособности этих стран, а также в
превращении торговых возможностей в стратегии развития. Необходимо определить
наиболее эффективные методы решения этих проблем, включая поощрение
эффективного частно-государственного сотрудничества.

Выступление г-на Петко Драганова, заместителя Генерального секретаря
ЮНКТАД
8.
Г-н Драганов заявил, что текущий экономический кризис ведет к определенной
перестройке моделей, что создает проблемы при реализации программы развития,
которая строится на развитии на основе экспорта. Он отметил, что имеются
определенные признаки оживления торговли, однако нельзя утверждать, что это
оживление является стабильным или уверенным. Таким образом, компании в
развивающихся странах должны стараться выходить на новые рынки и предлагать
новые продукты.
9.
Однако нельзя ожидать, что частный сектор сможет добиться этого
самостоятельно. Это требует предварительной реализации правительственных
политик, разработки стандартов и создания учреждений, деятельность которых
направлена
на
стимулирование
и
повышение
производительности
и
конкурентоспособности. ИТЦ сыграл важную роль в поддержке частного сектора в
развивающихся странах в том, чтобы он мог реагировать на новые рыночные
возможности и повышать свой деловой потенциал.
10.
Г-н Драганов удовлетворенно отметил усилия ЮНКТАД, ИТЦ и ВТО по
укреплению межведомственного сотрудничества, а также успешные результаты их
участия в Межведомственной группе по торговле и производственному потенциалу СД
ООН. Он подчеркнул важность того, чтобы три агентства прикладывали все
возможные усилия, чтобы явно показывать межведомственные связи между ними и
четко обозначать свои задачи и направления деятельности. Он призвал доноров
поддерживать деятельность трех агентств, направленную на проектирование и
реализацию совместных инициатив, а также помнить о том, что их деятельность
должна координироваться и предусматривать сотрудничество.

Основной доклад г-жи Патриции Френсис, Исполнительного директора
ИТЦ
11.
Г-жа Френсис поприветствовала делегатов 43-й сессии ОКГ, отметив то, что
задачей следующих двух дней является анализ деятельности ИТЦ в 2009 году и
определение приоритетов деятельности на 2010 год. Она упомянула состояние
мировой экономики в момент проведения встречи и сказала, что некоторые из
присутствующих вряд ли уже проходили через подобный период финансовой
нестабильности за время своей работы.
12.
Исполнительный директор отметила, что экономический кризис в сочетании с
потенциальными кризисами, связанными с климатом, окружающей средой,
энергоносителями и едой, представляет собой настоящую мировую бурю, что еще
больше затрудняет реализацию ЦРДТ. Восстановление экономики не будет быстрым
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и устойчивым, и роль ИТЦ в восстановлении должна заключаться в том, чтобы
добиться большего уровня равенства возможностей.
13.
В то же время она заметила, что время испытаний также представляет собой
время возможностей. Таким образом, важно не только «поступать правильно», но и
«делать правильные вещи нужным образом». Достижение устойчивого развития
требует применения других методов работы. В частности, необходимо измерять
результативность вложений с учетом социальных, экологических и экономических
преимуществ; существующие методы необходимо пересмотреть в свете возможных
будущих влияний; также необходимо признать потребность в компромиссе и
достижении консенсуса; и необходимо прикладывать усилия по восстановлению
экономики, чтобы добиться большего равенства возможностей.
14.
Г-жа Френсиса отметила, что неотъемлемыми строительными блоками
рыночного успеха и высокой конкурентоспособности являются долгосрочное
стратегическое планирование, гибкость и быстрая реакция на изменения, внедрение
инноваций и построение регионального, межрегионального и частно-государственного
партнерства и альянсов.
15.
Что касается стратегии, то ИТЦ сейчас проходит через второй год цикла
Стратегического Планирования и по завершении процесса управления изменения
теперь уделяет основное внимание качеству, мерам по осуществлению, результатам и
эффекту деятельности. Создано отдельное подразделение для управления
процессом масштабирования деятельности при реализации крупных программ.
Начата реализация рекомендаций, связанных с управлением циклом проекта, и
создана комиссия по гарантии качества проектов.
16.
ЦРДТ, связанные с уменьшением бедности, гендерными и экологическими
вопросами, на данный момент последовательно реализуются в рамках проектов ИТЦ,
где это применимо. В 2010 году будут запущены новые программы «Женщины и
торговля» и «Торговля, климатические и экологические изменения».
17.
Что касается скорости реагирования, то региональные офисы ИТЦ продолжают
накапливать свои знания и понимание потребностей стран-клиентов, что будет
отражено
в
разработке
программ
технической
помощи.
Своевременное
предоставление глобальных общественных благ, таких как ежемесячные данные по
торговле, позволяет клиентам учитывать местные потребности.
18.
Что касается партнерств, то она отметила, что на третий год агентство
публикует опрос клиентов, который должен был показать, что ИТЦ лучше реагирует на
потребности своих членов. Он показал, что удовлетворенность деятельностью
агентства продолжает постоянно расти – с 38% в 2007 году до 43% в 2008 году и 56%
в 2009 году, однако все еще предстоит многое сделать.
19.
Г-жа Френсис сказала, что члены Комиссии высшего руководства были
назначены ответственными за особые отношения с партнерскими организациями, что
обеспечивает максимальную координацию деятельности. На протяжении года ИТЦ
сотрудничал с ВТО, ЮНКТАД, Всемирным банком, ЮНИДО, РИС, АСТ, ФАО, УНДАФ и
Группой СД.
20.
В заключение г-жа Френсис описала различные мероприятия в рамках сессии
ОКГ в 2009 году, включая двухчасовой круглый стол по вопросам стратегии экспорта.
Она поблагодарила все родительские организации и партнеров агентства за их
поддержку и выразила уверенность в том, что в 2010 году ИТЦ будет оказывать
помощь мировому сообществу, распространяя общие ценности и создавая сеть,
которая может обеспечить процветание.
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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОД И
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2009 ГОД
21.
Исполнительный директор представила два отчета. Она заметила, что
структура Ежегодного отчета за 2008 год, как и в 2007 году, должна показывать
реализацию ЦРДТ и достижения по регионам, так как это были основные направления
деятельности ОКГ в предыдущие годы. Предварительный отчет за 2009 год построен
вокруг программы и внутренних мер по осуществлению, описанных в Стратегическом
плане ИТЦ и одобренных ОКГ в 2008 году. Это позволит измерять эффективность
деятельности агентства в сравнении с результатами, достигнутыми ОКГ в прошлом
году. Она отметила, что окончательная версия Ежегодного отчета за 2009 год будет
включать показатели и приложения, в которых деятельность агентства будет
описываться так же, как и в отчете за 2008 год. В то время как в отчете за 2009 год
будут описываться показатели конечных результатов, в 2010 году будут описываться
уже конечные результаты. Организация будет постепенно переходить к оценке
эффекта по мере внедрения процесса управления по результатам в ИТЦ и среди его
партнеров.

Представление финансового отчета
22.
Директор подразделения по поддержке программ представила обзор
финансового состояния ИТЦ, включая регулярный бюджет (ВБ), внебюджетные фонды
(ВБ) и текущие резервы. Она сообщила, что из-за колебаний обменных курсов в
течение нескольких лет создается впечатление, что регулярный бюджет постоянно
растет, однако в реальных величинах он остается относительно постоянным в течение
определенного периода времени, и его реальный рост ограничен. Организация
надеется, что в 2010–2011 гг. после нескольких лет, когда финансирование
значительно не увеличивалось, будут доступны дополнительные ресурсы регулярного
бюджета, которые позволят создать новые должности. Эти должности позволили бы
ИТЦ предлагать индивидуальные решения с учетом региональных потребностей и для
наиболее бедных стран, а также реализовать основные направления деятельности
ИТЦ. Директор сообщила, что прогнозируемые расходы за 2009 год составят 32,4 млн.
долларов США для регулярного бюджета и 34,9 млн. долларов США для
внебюджетных фондов, что вместе составляет 67,4 млн. долларов США. Она
отметила, что эффективность ИТЦ в предоставлении технической помощи
продолжает расти с 2002 года. Что касается текущих резервов, то она сообщила, что
организация продолжает увеличивать их долю до запланированного показателя в 15%
от ежегодных поступлений, т.е. около 4,4 млн. долларов США, как было определено на
41-й сессии ОКГ в 2007 году. На данный момент текущие резервы составляют
2,35 млн. долларов США, поэтому дополнительные пожертвования от спонсоров будут
только приветствоваться.

Общее обсуждение
23.
При представлении Ежегодного отчета за 2008 год и Предварительного отчета
о деятельности за 2009 год было 41 выступление. Делегаты отмечали, что 2009 год
стал особенно сложным для их экономик и что международная торговля серьезно
пострадала из-за мирового финансового и экономического кризиса в сочетании с
энергетическим кризисом и кризисом продовольственной безопасности. Это сделало
деятельность ИТЦ еще более важной, чем ранее.
24.
Делегаты выразили похвалу секретариату за высокое качество документации,
подготовленной для ОКГ. По мнению многих, это представляет собой значительный
прогресс, а сама документация описывалась такими словами, как «четкая»,
4
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«привлекательная» и «последовательная». При подготовке документов были учтены
изменения в подходе к управлению, особенно внедрение метода управления по
результатам (УПР), что заслужило отдельного внимания. Однако некоторые делегаты
выразили мнение, что все еще предстоит многое сделать, предлагая направить
деятельность на разработку четких базовых критериев для измерения эффективности
деятельности, предварительной оценки потребностей, контролируемых показателей и
связей между конечными результатами и влиянием на развитие стран.
25.
В своих выступлениях делегаты подчеркивали необходимость для ИТЦ
обратить свое внимание на области со сравнительно высоким потенциалом, в
частности, на повышение потенциала малых и средних предприятий (МСП) по
интеграции в систему мировой торговли, а также повышение эффективности
деятельности учреждений содействия торговле (УСТ), которые должны поддерживать
такие предприятия. Была дана высокая оценка вниманию к повышению
конкурентоспособности предприятий, и делегаты согласились с господами Лами и
Драгановым в том, что сложно переоценить роль ИТЦ как источника технической
поддержки для частного сектора.
26.
Многие делегаты положительно отзывались о связи между программами ИТЦ и
поддержкой для отдельных стран, что позволяет достичь поставленных ЦРДТ.
Особенное внимание было уделено необходимости прикладывать дальнейшие усилия
для решения гендерных вопросов, а также для повышения роли женщинпредпринимателей. Делегаты также отметили важность учета в программах ИТЦ
климатических изменений, которые могут особенно сильно повлиять на наиболее
бедные страны, а также других экологических аспектов.
27.
Были высоко оценены внимание, которое уделяется продвижению
региональной и внутрирегиональной торговли, а также приоритеты, устанавливаемые
при планировании деятельности ИТЦ по помощи странам НРС, РСНВ и МОРГ, а также
странам к югу от Сахары. Однако некоторые делегаты (из Восточной Европы,
Центральной Азии, Латинской Америки и Карибского региона) выразили
озабоченность по поводу того, что, как им показалось, некоторые регионы получают
меньше поддержки со стороны ИТЦ, чем им нужно в это сложное время. Они также
призвали ИТЦ разработать более масштабные программы для своих стран и
регионов.
28.
Делегаты приветствовали вступительные выступления Генерального секретаря
ВТО, заместителя Генерального секретаря ЮНКТАД и г-жи Патриции Френсис, а также
выразили высокую оценку более тесному сотрудничеству и более высокому уровню
координации между программами трех организаций, в частности, в рамках
межведомственной Группы по развитию торговли и производственного потенциала СД
ООН, а также с другими организациями, которые оказывают ТПСТ. Был также
высказан призыв к ИТЦ продолжить свое участие в Расширенной интегрированной
сети (РИС), а также обеспечить, чтобы все программы ИТЦ, реализуемые в НРС,
координировались с деятельностью в рамках РИС.
29.
Многие делегаты подчеркнули важность инициативы «Содействие торговле» и
высказали мнение, что они считают развитие частного сектора важным компонентом
данной инициативы. Делегаты из развивающихся стран выразили благодарность за
поддержку
со
стороны
стран-спонсоров
при
выделении
внебюджетного
финансирования для ИТЦ, а также призвали их продолжать оказывать поддержку.
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ НА 2010 ГОД
30.
Объединенный программный документ (ОПД) на 2010 год был представлен
Директором бюро политики и программ. Он пояснил, что предназначением ОПД
является обеспечение связи между четырехлетним Стратегическим планом и
деятельностью ИТЦ. Цель документа – предоставить странам-клиентам ИТЦ,
институциональным партнерам и спонсорам более детальное видение и понимание
предлагаемой рабочей программы на глобальном уровне, региональном уровне и
уровне отдельных стран, а также обеспечить основу для обсуждений с партнерами
вопросов выделения приоритетов и финансирования. Формат ОПД был изменен таким
образом, чтобы учесть комментарии, высказанные ОКГ в 2007 и 2008 году. Основное
внимание было уделено четкому описанию планов ИТЦ по регионам и направлениям
деятельности, были описаны связи между деятельностью организации и ЦРДТ, более
детально описаны запланированные достижения и конечные результаты, а также
источники финансирования. Кроме того, были четче описаны направления, куда
планируется потратить внебюджетное финансирование.

Общее обсуждение
31.
Делегаты приветствовали ОПД на 2010 год как значительное достижение по
сравнению с предыдущими годами, а также как основу для обсуждения деятельности
ИТЦ в будущем году. Были высказаны мнения, что документ удобно читать и он
хорошо подготовлен. Доноры, НРС и развивающиеся страны приветствовали
постоянное внимание к потребностям НРС. Однако некоторые делегаты призвали
организацию четче описывать связи между ОПД и Стратегическим планом.
32.
Делегаты отметили, что борьба с бедностью является первейшей целью,
которая стоит во главе всей деятельности ИТЦ по поддержке экспорта и торговли. Они
призвали ИТЦ разрабатывать более четкие показатели для измерения влияния на
бедность программ по содействию торговле и экспорту.
33.
Особенным образом было отмечено внимание к ЦРДТ. Часто упоминалась
программа «Женщины и торговля», а также пересмотренная программа по развитию
торговли и экологическим вопросам, в которых необходимо больше сосредоточиться
на влиянии торговли на развивающиеся страны.
34.
Делегаты также приветствовали предлагаемый план деятельности по
нетарифным мерам (НТМ), которые создают серьезные проблемы для развивающихся
экономик, и настойчиво призвали ИТЦ собирать и распространять больше данных по
этим вопросам, так чтобы заинтересованные стороны, включая частный сектор, могли
приступить к решению этой проблемы.
35.
Были озвучены определенные опасению по поводу того, что внебюджетное
финансирование, которое, как предполагается, в 2010 году покроет 55% деятельности
ИТЦ, жестко распределено по направлениям деятельности. Звучали вопросы
касательно приоритетности затрат, если наблюдался недостаток ожидаемых
добровольных взносов. Делегаты хотели узнать, как ИТЦ будет продолжать
добиваться стратегических целей в связи с такой зависимостью от внебюджетного
финансирования и целевого характера средств, выделяемых некоторыми спонсорами.
Была выражена озабоченность по поводу того, что растущие потребности организации
могут привести к большому распылению средств, что сделает ее деятельность менее
эффективной.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 2010–2013
36.
И.о. заместителя Исполнительного директора представил Стратегический план
ИТЦ на 2010–2013 гг. Он отметил, что сходство с Планом, намеченным на встрече
ОКГ в прошлом году, является намеренным – структура осталась такой же, хотя
содержимое обновилось. План является плодом коллективных усилий членов
Комиссии высшего руководства и отражает их совместное видение того, чего они
хотели бы достичь в плане результатов и как они этого хотят добиться. Изменения и
усовершенствования, включенные во второй план, показали ценность метода цикла
скользящего планирования. План стал более конкретным и точным, хотя общие меры
по осуществлению программы соответствуют исходному плану. Важным дополнением
являются основные вехи и цели, разнесенные на четырехлетний период. Ключевые
элементы Плана включают большее внимание к программе «Содействие торговле»,
включая поддержку стран, которые пытаются вступить в ВТО; учет текущих
глобальных проблем; более активное сотрудничество с партнерскими агентствами;
усовершенствование процессов обеспечения качества; а также качественные
изменения в портфеле предложений ИТЦ, так как теперь начинают доминировать
более масштабные многолетние программы.

Общее обсуждение
37.
В ходе общего обсуждения выступили представители 13 делегаций, которые
выразили полную поддержку Стратегическому плану, рассматриваемому как шаг
вперед по сравнению с прошлогодним документом. Были высоко оценены описанные
приоритеты, включая распределение усилий по географическим регионам, а также
поддержка НРС, РСНВ, МОРГ и стран к югу от Сахары. Делегаты также отметили
внимание к ЦРДТ и высказали мнение, что для ИТЦ важно продолжать направлять
свою деятельность на поддержку частного сектора и МСП.
38.
Некоторые делегаты поделились мыслью, что, хотя удалось достичь
определенного прогресса, все еще необходимо приложить много усилий, чтобы
привести план в соответствие с методами УПР. Некоторые делегаты отметили, что,
хотя описание вех можно только приветствовать, некоторые из них описаны как
процессы, а не как итоги, результаты и конечные последствия. Необходимо более
четко определять вехи и показатели. Прозвучало несколько просьб более четко
определить базовые уровни, чтобы обеспечить измерение эффективности
деятельности. Некоторые делегаты указали на необходимость контроля на
протяжении более длительных периодов, а также контроля немедленных эффектов, и
подчеркнули важность применения функций контроля и оценки в ИТЦ.
39.
Также была обозначена потребность в более четком выражении и определений
целей на различных уровнях и связей между ними. Несколько делегатов заметили, что
на будущее было бы полезно более явно выделять изменения в плане, чтобы можно
было отслеживать процесс развития документа.
40.
Что касается ЦРДТ, то прозвучали призывы усилить аналитическую работу,
чтобы показать связи между проектами и программами ИТЦ и ЦРДТ, в частности, в
сфере торговли и борьбы с бедностью. Некоторые делегаты призвали уделять
большее внимание вопросам участия женщин в торговле, климатических изменений и
продовольственной безопасности. Было отмечено, что
80%-90% женщин в
развивающихся странах работают неофициально, поэтому нужно разрабатывать
специальные программы, чтобы решить эту проблему.
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41.
Также прозвучали призывы равномерно распределять ресурсы ИТЦ по
географическим регионам, при этом было указано на то, что деятельность ИТЦ в
Восточной Европе, Центральной Азии, Латинской Америке и Карибском регионе не
очень активна. Даже если страны в регионе получают помощь от ЕС и других доноров,
они все еще выражают потребность в помощи ИТЦ.
42.
Делегаты призвали ИТЦ проводить комплексное технико-экономическое
обоснование, которое включало бы вклад местных экспертов, прежде чем заниматься
проектами и программами. Он приветствовали переход к более долгосрочным и
масштабным проектам, что не только привело к определенным изменениям, но также
сократило транзакционные расходы.

РЕАКЦИЯ РУКОВОДСТВА
43.
В ответ на некоторые вопросы, которые прозвучали в ходе обсуждений,
Исполнительный директор отметила, что определение приоритетных программ и
проектов в случае ограниченных финансовых ресурсов, будет выполняться в
соответствии с приоритетами, определенными в Стратегическом плане. Важно
сохранить баланс между достижением необходимого результата и необходимостью
правильно распределять усилия.
44.
На вопрос о том, почему деятельность ИТЦ не было такой активной в
некоторых регионах по сравнению с другими, Исполнительный директор ответила, что
организация имеет очень ограниченные ресурсы для своих потребностей, и поэтому
необходимо правильно распределять свои усилия, чтобы добиться ощутимого
результата в удовлетворении потребности стран-клиентов. Также для ИТЦ важно
делать вложения в собственную инфраструктуру и инструменты финансового
управления, чтобы обеспечить качественную отчетность для членов. Как
человеческие, так и финансовые ресурсы имеют тенденцию заканчиваться, поэтому
ИТЦ должен определять приоритеты в соответствии со Стратегическим планом,
который прежде всего направлен на поддержку НРС, РСНВ, МОРГ и стран,
расположенных на юг от Сахары.
45.
В ответ на комментарии по поводу темпов внедрения УПР Исполнительный
директор приветствовала уровень интереса к этому вопросу и заметила, что это
непрерывный процесс и, в то время как удалось добиться определенных успехов,
руководство понимает, что необходимо уделить больше внимания отчетности и более
системному анализу, т.е. предстоит много чего сделать.
46.
На вопрос о публикации отчета об аудите УСВН Исполнительный директор
заметила, что организация еще не получила предварительный отчет и не была
приглашена на встречу по подведению итогов. Когда отчет будет получен, он будет
роздан членам организации.
47.
В ответ на вопросы о борьбе с бедностью она указала на то, что большое
внимание борьбе с бедностью путем развития экспорта уделяется в инициативе
ПБРЭ, которая реализуется во множестве программ ИТЦ. Однако она добавила, что
не всегда легко определить показатели, по которым можно измерить эффективность
борьбы с бедностью. Например, нельзя легко измерить связь между развитием
потенциала УСТ в плане наличия необходимых рыночных знаний, чтобы иметь
возможность использовать рыночные тенденции для выхода на новые рынки и
дифференциации продукции, и сокращением количества бедных в общинах. В то же
время было указано на наличие четкой связи между ростом количества МСП и
соответствующим сокращением бедности.
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48.
Говоря о реализации и достижении ЦРДТ, она указала на то, что в рамках
инициативы «Мировые общественные блага» стратегические сведения и данные
предоставляются МСП и УСТ в развивающихся странах бесплатно. Это входит в
программу деятельности ИТЦ по реализации ЦРДТ 8, что обеспечивает открытую и
многостороннюю торговую систему, построенную на основе правил. Кроме того,
реализуются программы, непосредственно направленные на уменьшение бедности,
такие как ПБРЭ, ПСБТ и «Этическая мода». Кроме того, имеются программы,
направленные на реализацию ЦРДТ 3 и ЦРДТ 7, такие как ТИКЭ и «Женщины и
торговля».
49.
На вопрос о критериях деятельности УСТ директор группы поддержки
коммерческих предприятий и учреждений пояснил, что система критериев ИТЦ не
дает рейтинговых оценок, а скорее является инструментом для самостоятельного
оценивания,
который
направлен
на
поддержку
процесса
непрерывного
усовершенствования деятельности УСТ путем распространения информации об
успешных методах работы. Повышая уровень поддержки местных МСП, схема
оценивания могла бы помочь УСТ содействовать развитию общин и сокращению
бедности путем обеспечения устойчивого развития экспорта и инвестиций. УСТ,
особенно в НРС, РСНВ и МОРГ, должны быть уверенны, что они удовлетворяют
потребности заинтересованных сторон и клиентов, а также оптимально используют
часто ограниченные ресурсы, включая даже персонал.
50.
На вопрос об очевидно высокой стоимости планирования, координации и
внедрения программ директор бюро политики и программ пояснил, что оценка затрат
на внедрение, указанная в ОПД, включает существенную часть затрат на оказание
технической поддержки странам на местах, что нельзя рассматривать как накладные
расходы. В то же время было указано, что ИТЦ – это агентство по оказанию
технической помощи, а не традиционное агентство развития.

СПОНСОРСКИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ


Канада: 4,5 млн.–6,5 млн. канадских долларов в 2010 году, которые должны быть
потрачены на программу ПАКТ, в зависимости от степени реализации проекта:
1,9 млн. канадских долларов на программу ENACT в 2010–2011 гг. Общее
финансирование программы ПАКТ составляет 19.8 млн. канадских долларов на
протяжении нескольких лет, финансирование программы ENACT – 9,1 млн.
канадских долларов на несколько лет.
Канада оказывает постоянную поддержку, уделяя основное внимание крупным
проектам ПАКТ и ENACT, которые направлены на укрепление институциональных
связей среднего уровня в рамках частно-государственного сотрудничества, что
поможет компаниям воспользоваться плодами нормативной либерализации.



Китай: 90000 долларов США в 2010 году, а также оказание поддержки натурой в
повышении потенциала хлопковой отрасли в африканских НРС (в процессе
рассмотрения). Это пожертвование представляет собой увеличение на 12,5% по
сравнению с 2009 годом и должно быть одобрено Всекитайским собранием
народных представителей.



Финляндия: продолжит финансирование одного младшего специалиста в 2010
году. Финансирование на 2010–2011 гг. еще не выделено, однако Финляндия
планирует продолжать сотрудничество с ИТЦ. Финляндия увеличила
финансирование ИТЦ в 2009 году и считает агентство важным торговым
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партнером по программам оказания технической помощи в содействии торговле
(ТПСТ).


Германия: кроме финансирования трех младших специалистов (МС), в 2010 году
будет выделено 2 млн. евро (соглашение должно быть подписано в скором
времени). Это финансирование будет косвенно целевым и должно направляться
на проекты, непосредственно связанные с ЦРДТ, такие как «Торговля для
устойчивого развития» и программа по борьбе с бедностью за счет развития
экспорта, однако возможно финансирование и других проектов.



Нидерланды: 15,88 млн. евро в течение четырех лет, в 2010 году выделяется
максимальное финансирование в размере 3,97 млн., которое должно быть
одобрено парламентом. Сосредоточенность на африканских НРС.



Новая Зеландия: 250000 новозеландских долларов в 2010 году в рамках
финансирования основного бюджета. Новая Зеландия выделяет финансирование
ИТЦ в течение трех лет подряд.



Норвегия: в 2010 году ожидается финансирование в размере 15 млн.–18 млн.
норвежских крон, что представляет собой постоянную поддержку. Должно быть
одобрено парламентом.
ОПР остается на постоянном уровне свыше 1% ВВП. Однако сосредоточенность
норвежского правительства на вопросах климатических изменений и развития
лесов может повлиять на размер финансирования других областей, например,
программы «Содействие торговле».



Румыния: 135000 для Грузии – анализ торгового рынка и развитие потенциала. Это
является первым взносом на деятельность ИТЦ со стороны Румынии.



Швеция: 120 млн. шведских крон (17 млн. долларов США) в течение 4 лет,
нецелевое финансирование.
Это
представляет
собой
увеличение
объема
и
продолжительности
финансирования, что соответствует Парижской декларации и деятельности в
рамках программы «Содействие торговле».



Швейцария: не планирует делать взносы в Окно 1 Целевого фонда ИТЦ, но будет
продолжать участие в двухстороннем финансировании (подробности не указаны).
Исследует особенности целевого фонда и может профинансировать его в
будущем.
От имени стран-спонсоров Швейцария предложила ИТЦ рассмотреть возможность
изменения сроков проведения ежегодных встреч ОКГ и собирать их в первом
квартале каждого года, чтобы можно было выполнить обзор деятельности за
предыдущий год.
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Великобритания: 5,4 млн. фунтов в течение 3 лет, 3 стратегических направления:
женщины в торговле, нетарифные меры и внутренние реформы.
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СЛЕДУЮЩИЙ ТЕКСТ БЫЛ ДОБАВЛЕН ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКЛАДА.

Неофициальная встреча по вопросам стратегий экспорта
51.
Директор Бюро политики и программ провел неофициальную встречу по
вопросами стратегий экспорта, в которой участвовали представители Румынии,
Ямайки, Уганды и Самоа. Участники поделились своим опытом реализации стратегий
экспорта и ответили на некоторые вопросы делегатов.

Заключительная встреча
52.
На заключительной встрече был рассмотрен проект отчета 43-й сессии ОКГ.
Некоторые делегации попросили внести поправки в отчет касательно объявлений о
размере внебюджетного финансирования. Эти просьбы были учтены в
соответствующих поправках в отчете.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
53.
Исполнительный директор поблагодарила все делегации за их работу в
течение двух дней встречи ОКГ, а также за их полную поддержку деятельности ИТЦ.
Она отметила, что высшее руководство следило за всеми обсуждениями и
внимательно отнеслось ко всем предложениям.
54.
Согласившись с замечанием одной делегации, что вознаграждение за тяжелую
работу – это еще больше работы, Исполнительный директор сказала, что и так ясно,
что для реализации целей ИТЦ необходимо сделать еще очень многое, и она тронута
полученной поддержкой и готова использовать в своей работе опыт, полученный
другими.
55.
Важно помнить о трех основных целях и уделять внимание людям, планете и
процветанию. Необходимо «делать правильные вещи нужным образом», как она и
говорила в самом начале встречи.

Заключительное слово Председателя
56.
Закрывая встречу, Председатель выразил свою благодарность всем
участникам за их активное участие во встрече. Со стороны заинтересованных сторон
правильно задавать глубокие вопросы о деятельности организаций по указанию услуг,
таких как ИТЦ, чьей целью является удовлетворение потребностей своих членов. Он
выразил благодарность за поставленные глубокие вопросы, которые были подняты в
течение двух дней, и он также был впечатлен открытыми ответами ИТЦ.

ITC/AG(XLIII)/232

11

Международный Торговый Центр (ИТЦ) - совместное
агентство Всемирной Торговой Организации и
Организации Объединенных Наций.

Адрес:

ITC,
54-56, rue de Montbrillant,
1202 Geneva, Switzerland

Почтовый адрес: ITC,
Palais des Nations,
1211 Geneva 10, Switzerland
Телефон:

+41-22 730 0111

Факс:

+41-22 733 4439

E-mail:

itcreg@intracen.org

Интернет:

http://www.intracen.org

