
Перевод с английского 

 

Партнерство с арабскими странами,  

переживающими переходный период 
 

Через год после исторических событий на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке по-прежнему не ослабевает стремление народов этого 

региона к свободе, соблюдению прав человека, развитию демократии, 

повышению занятости населения, расширению прав и возможностей людей. На 

саммите в Кэмп-Дэвиде лидеры «Группы восьми» отметили, что в ряде стран, 

переживающих переходный период, был достигнут значительный прогресс, и 

обязались продолжить оказание им поддержки в осуществлении переходных 

процессов по четырем приоритетным направлениям – стабилизация экономики, 

создание новых рабочих мест, участие в управлении и интеграция. 

Стабилизация экономики 

В ответ на просьбу стран, переживающих переходный период, об 

оказании поддержки в укреплении экономической стабильности, необходимой 

для осуществления реформ, страны - члены «Группы восьми» предпримут 

следующие шаги: 

 оказание странам региона, переживающим переходный период, 

содействия в стабилизации их экономик и осуществлении их 

национальных планов по созданию благоприятного экономического 

климата, необходимого для сильного, здорового и устойчивого 

экономического роста, путем привлечения внешнего финансирования, по 

мере возможности, через Международный валютный фонд или по 

каналам двусторонней помощи. 

 поощрение прямого содействия по линии Всемирного банка, 

Африканского банка развития, Европейского инвестиционного банка и 

других международных финансовых учреждений, а также оказание 
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двусторонней помощи в целях поддержки осуществления национальных 

планов реформирования, направленных на обеспечение роста и создание 

новых возможностей, сочетая такие инструменты, как займы, гранты, 

бюджетная поддержка и технической помощи. 

 запуск новой Инициативы до доступу к рынкам капитала, которая 

направлена на улучшение условий предоставления кредитов на 

двусторонней основе (там, где существуют подобные инструменты) и с 

помощью многосторонних учреждений, чтобы облегчить странам, 

переживающим переходный период, доступ к международным рынкам 

капитала в целях стимулирования экономического роста и создания 

новых рабочих мест. 

Создание новых рабочих мест 

В ответ на просьбу стран, переживающих переходный период, об 

оказании им помощи в создании рабочих мест и формировании экономики, 

работающей в интересах всех граждан, страны – члены «Группы восьми» 

предпримут следующие шаги: 

 принятие при лидирующей роли «Группы восьми» мер по завершению 

процесса внесения в устав Европейского банка реконструкции и развития 

(ЕБРР) изменений, необходимых для начала функционирования 

«специального фонда» по инвестированию в этот регион. Что позволит 

ЕБРР в этом году инвестировать в регион до 1,3 млрд. долл. США, а по 

завершении процесса ратификации поправок в Устав – до 

4 млрд. долл. США в течение последующих трех лет. Эти инвестиции 

позволят ЕБРР перенести опыт, накопленный в странах с переходной 

экономикой, в страны, нацеленные на экономическую трансформацию, 

путем широкой поддержки развития частного сектора, в том числе путем 

финансирования малых и средних предприятий (МСП) и создания 

необходимых рабочих мест там, где это наиболее востребовано. 
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 создание нового Переходного фонда в дополнение к другим 

двусторонним и многосторонним инициативам по предоставлению 

грантов, технического содействия и обмену передовым опытом, чтобы 

помочь странам укрепить институты, имеющие первостепенное значение 

для экономического развития, и осуществить внутренние реформы. 

«Группа восьми» будет работать с региональными партнерами, 

Всемирным банком и региональными институтами, такими как 

Исламский банк развития, для создания фонда с начальной 

капитализацией в размере 250 млн. долл. США. 

 обучение нового поколения молодых, трудолюбивых и 

целеустремленных мужчин и женщин навыкам, необходимым для  

получения достойной работы в условиях конкурентной экономики путем 

поддержки и расширения профессионального образования: создание 

новых школ, проведение обменов и осуществление программ подготовки 

кадров. 

 содействие раскрытию потенциала быстроразвивающегося сектора МСП, 

в котором заняты миллионы людей и который укрепляется в регионе за 

счет духа предпринимательства, путем предоставления двусторонней и 

многосторонней помощи, необходимой для улучшения политического и 

правового климата, упрощения доступа к финансовым ресурсам и 

формирования предпринимательских навыков, позволяющих МСП 

воспользоваться возможностями  местного и международного рынка в 

целях увеличения штата сотрудников и повышения производительности 

и конкурентоспособности. 

 Участие в управлении 

В ответ на просьбу стран, переживающих переходный период, об 

оказании им содействия в осуществлении реформ, направленных на поощрение 

прозрачности, подотчетности и надлежащего управления, страны «Группы 

восьми» предпримут следующие шаги: 
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 содействие возвращению похищенных активов путем реализации  Плана 

действий по возвращению активов, который направлен на развитие 

сотрудничества и наращивание потенциала в сфере выявления и 

возвращения коррупционных доходов, выведенных за рубеж. В сентябре 

2012 года страны «Группы восьми» и другие члены Партнерства 

проведут Арабский форум по вопросам возвращения активов, в котором 

также примут участие представители Инициативы по обеспечению 

возвращения похищенных активов Группы Всемирного банка и 

Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью. 

 оказание содействия каждой стране, переживающей переходный период, 

в присоединении к Партнерству «Открытое правительство». Иордания 

присоединилась к этому Партнерству в 2012 году и начнет выполнение 

национального плана действий в 2013 году; Тунис планирует 

присоединиться к Партнерству в 2012 году, а Ливия, Марокко и Египет 

планируют начать процесс подготовки к присоединению этим летом. 

 одобрение приверженности Египта, Ливии, Марокко, Иордании и Туниса 

Конвенции ООН против коррупции, в т.ч. механизму совместного 

прозрачного обзора ее выполнения. Оказание поддержки всем странам-

членам партнерства, не входящим в «Группу восьми», в их подготовке к 

присоединению и участию в Арабской сети по борьбе с коррупцией и 

Инициативе ПРООН по борьбе с коррупцией в арабских странах. 

 создание Финансового консультационного совета, состоящего из 

экспертов-добровольцев из государственного и частного сектора, для 

оказания технической поддержки странам, переживающим переходный 

период, в целях создания там крепкого, стабильного, транспарантного и 

доступного финансового сектора. «Группа восьми» будет проводить 

профессиональную подготовку государственных служащих этих стран, 

посредством осуществления программ повышения квалификации и 

технической помощи. 
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 запуск программы обмена в рамках Партнерства для законодателей, 

судей, региональных и муниципальных руководителей и профсоюзов и 

их коллег из стран «Группы восьми» для создания институционального 

потенциала, содействия обмену знаниями и укрепления отчетности и 

практики эффективного управления в странах, переживающих 

переходный период. 

Интеграция 

Учитывая заинтересованность стран, переживающих переходный период, 

в открытии своих рынков для увеличения торговых и инвестиционных 

оборотов со странами «Группы восьми» и друг с другом, страны «Группы 

восьми» предпримут следующие действия: 

 запуск двусторонних и региональных торговых инициатив для 

расширения доступа на рынки, снижения торговых барьеров и 

содействия увеличению торгового оборота между странами, 

переживающими переходный период, и странами «Группы восьми». 

Данные инициативы включают инициированное США Партнерство по 

торговле и инвестициям на Ближнем Востоке и в Северной Африке; 

Партнерство ЕС по торговле и инвестициям со странами Южного 

Средиземноморья, и прежде всего, глубокие и всесторонние соглашения 

о свободной торговле, которые вступят в силу позже, по возможности, в 

этом году; действующее соглашение между Канадой и Иорданией о 

свободной торговле и переговоры по заключению такого соглашения с 

Марокко; Российско-Арабский форум по сотрудничеству и двусторонние 

межправительственные комиссии; японские соглашения по инвестициям 

с соответствующими странами Партнерства и Японско-Арабский 

экономический форум. 

 разработка инициатив, при необходимости совместно с  

международными и региональными финансовыми институтами для 

упрощения условий торговли. 
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 одобрение запуска Механизма финансирования инфраструктурных 

проектов арабских стран, включая целевые инвестиции в Египет, 

Иорданию, Ливию, Марокко и Тунис, и признание важности инвестиций 

в информационные технологии, а также в разработку программного и 

компьютерного обеспечения в целях укрепления систем связи в регионе. 

 приветствие Заявления об открытых международных инвестициях, 

одобренное всеми членами Партнерства и поощрение дальнейшего 

укрепления инвестиционных сетей и соглашения об общем наборе 

принципов инвестирования на основе инвестиционной программы  

сотрудничества Организации Экономического Сотрудничества и 

Развития с государствами Ближнего Востока и Северной Африки (ОЭСР-

БВСА). 

 поддержка инициативы Иордании по присоединению к Соглашению по 

правительственным закупкам ВТО, благодаря чему будут экономиться 

денежные средства и повышаться отчетность за счет внедрения правил 

по обеспечению открытости, прозрачности и недискриминации в сфере 

государственных закупок. 

 поощрение усилий Иордании и Туниса по присоединению к Декларации 

ОЭСР по международному инвестированию и многосторонним 

предприятиям, а также поддержка присоединения к ней других стран 

Партнерства.  

 содействие налаживанию более тесных деловых связей с секторами, 

критически важными для стран, переживающих переходный период. 

«Группа восьми» будет одним из спонсоров конференций инвесторов, 

посвященных проблематике информационно-коммуникационных 

технологий, возобновляемой энергии, сельского хозяйства и питания, 

инфраструктуры, транспорта и туризма в регионе стран Партнерства. 
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 оказание технического содействия с целью поддержки в странах 

Партнерства структурных реформ, необходимых для развития 

конкуренции и укрепления инвестиционного климата.  

Дополнительная информация 

Партнерство с арабскими странами, переживающими переходный 

период, – это международный проект, инициированный странами «Группы 

восьми» на саммите в Довиле в 2011 году с целью поддержки арабского мира, 

осуществляющего переход к «свободным, демократическим и толерантным 

обществам». В Партнерство входят Великобритания, Германия, Европейский 

Союз, Египет, Иордания, Италия, Канада, Катар, Кувейт, Ливия, Марокко, 

Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Саудовская Аравия, Соединенные 

Штаты Америки, Тунис, Турция, Франция и Япония. 

В него также выходят международные финансовые институты и 

организации, взявшие на себя обязательство поддержать реформы в Египте, 

Иордании, Ливии, Марокко и Тунисе. Африканский банк развития является на 

основе принципа ротации председателем Группы международных финансовых 

институтов, которая состоит из Африканского банка развития, Арабского 

фонда экономического и социального развития, Арабского валютного фонда, 

Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и 

развития, Международной финансовой корпорации, Международного 

валютного фонда, Исламского банка развития, Фонда международного 

развития ОПЕК и Всемирного банка. В число организаций, которые 

поддерживают  Довильское партнерство, входят, в частности, Лига арабских 

государств, ОЭСР и структуры ООН. 


