Выступление представителя российской делегации
на 48-ой сессии Объединенной консультативной группы (ОКГ) МТЦ
ЮНКТАД/ВТО
Женева, 11-12 июня 2014 г.
Уважаемая госпожа Сале, позвольте поздравить Вас с избранием на пост
Председателя 48-ой сессии!
Уважаемая госпожа Гонзалес, позвольте поздравить Вас с успешной работой
на посту Исполнительного директора МТЦ и Вашей первой ОКГ в этом качестве!
Хотели бы выразить благодарность Секретариату за своевременную
подготовку ежегодного отчета о деятельности МТЦ в 2013 г. и оперативного плана
на 2014 г. Отмечаем хорошее качество подготовленных документов, которые стали
более прозрачными и логически выстроенными.
В нынешней ситуации изменения структуры и географии мировой торговли
хотелось бы отметить особую актуальность и востребованность работы МТЦ, в
мандат которого, в первую очередь, входят вопросы «помощи в интересах
торговли».
Мы видим, что Секретариат МТЦ постоянно расширяет программы
технического содействия для развивающихся и наименее развитых стран. Растут
объемы внебюджетного финансирования на данные программы. Отдельно хотелось
бы отметить повышение качества проектов технического содействия МТЦ в
различных регионах мира. Проекты стали более ориентированы на результаты как
для отдельных предприятий, так и для экспорта в целом. Данная задача
неоднократно ставилась нами и другими делегациями перед предыдущим
руководством МТЦ. Однако только сейчас мы видим вполне осязаемые результаты
в достижении этой задачи.
Меняющиеся условия мировой экономической системы требуют более
быстрого реагирования со стороны агентств и организаций, занимающихся
вопросами

помощи.

В

этой

связи

особенно

важным

является

усиление

дифференциации продуктов со стороны МТЦ. Региональные проекты и программы
Центра остаются востребованными развивающимися странами.
В отношении плана на 2014 г. хотели бы отметить, что поддерживаем
стратегические цели МТЦ, направленные как на общую экспортную поддержку
стран и регионов, так и отдельных предприятий малого и среднего бизнеса. В
условиях сокращения взносов со стороны ЮНКТАД и ВТО особенно важны усилия

МТЦ по привлечению дополнительного, в т. ч. донорского, финансирования для
обеспечения устойчивого и предсказуемого выполнения программ помощи.
Поддерживаем работу Секретариата на основе Системы интегрированного
управления, которая наглядно показывает отдачу от реализации отдельных
проектов.
Мы

положительно

оцениваем

мероприятия

Секретариата

МТЦ

по

расширению деятельности Центра в регионе Юго-Восточной Европы и СНГ. С
удовлетворением отмечаем рост финансирования данного региона в общей доле
проектов МТЦ.
При этом необходимо и в дальнейшем ориентироваться на тесное
сотрудничество с Правительствами стран региона при подготовке и реализации
отдельных проектов. Одним из шагов в данном направлении стало подписание в
ходе визита заместителя Министра экономического развития Российской Федерации
А.Е. Лихачева в Секретариат МТЦ в 2013 г. Меморандума о взаимопонимании
между МТЦ и Минэкономразвития России. На базе данного Меморандума
Секретариат МТЦ уже прорабатывает ряд проектных предложений, которые будут
рассмотрены и утверждены в установленном порядке. Выражаем надежду, что
сотрудники Секретариата, и Офиса для стран ЮВЕ и СНГ, в частности, продолжат
конструктивное взаимодействие с российской стороной.
Хотели бы обратить внимание, что в настоящее время ощущается нехватка
кадров Секретариата для решения проблем нашего региона. В этой связи выражаем
надежду,

что

МТЦ

сможет

изыскать

необходимых

квалифицированных

специалистов как из штата Секретариата, так и за счет привлечения дополнительных
экспертов, для продолжения своей плодотворной деятельности.
Отдельно хотели бы дать положительную оценку усилиям Секретариата МТЦ
по организации перевода документов МТЦ на все официальные языки ООН. В этом
деле

для

нас

представляется

особенно

важным,

чтобы

переводы

были

качественными.
В целом, хотели бы поблагодарить Секретариат МТЦ, его руководство и
сотрудников за хорошую, интенсивную работу в 2013-2014 гг. и выразить надежду,
что она продолжиться и в последующие годы.

