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Представление ЕС Комитету по ТБТ
Техническое содействие Европейского Сообщества развивающимся странам в
вопросах, связанных с
1. Вступление
В соответствии с рядом запросов от развивающихся стран, и с целью дальнейшего
увеличения прозрачности, данный документ предоставляет информацию о программе ТБТ,
касающейся оказания содействия в рамках Европейской Комиссии и возможностей для
получения такого содействия. Также его целью является оказание содействия
развивающимся странам в понимании системы Европейского Сообщества.
Связь между торговлей и развитием была определена как одна из приоритетных сфер по
развитию сотрудничества Европейского Сообщества (ЕС). При принятии решения о
распределении средств для содействия учитываются объемы торговли на всех
соответствующих уровнях – таким образом предоставляя возможность развивающимся
странам получать выгоду от расширения помощи ЕС на цели ТБТ.
ЕС по всему миру финансирует ряд проектов как часть своих усилий по реагированию на
потребности в техническом содействии в области ТБТ. Обновленный список государствчленов Европейской Комиссии и Европейского Союза, участвующих в технической
поддержки в области ТБТ, прилагается.
2. Планирование технического содействия в рамках Европейской Комиссии.
Большинство программ по развитию сотрудничества ЕС проводятся в соответствии с
различными соглашениями между ЕС и развивающимися странами.
Цикл развития сотрудничества начинается с фазы планирования, которая ведет к развитию
и принятию многолетних (обычно пятилетних) Стратегических Документов Страны и
Региона (CSPs и/или RSPs). Стратегические документы страны предусматривают
структуру программ по сотрудничеству, основывающихся на ряде факторов, включая
политическую повестку дня правительства страны-партнера, анализ ситуации в странепартнере и деятельность других основных партнеров. Региональные стратегические
документы предусматривают аналогичные структуры для регионов. Стратегические
документы указывают куда следует направить помощь ЕС, включая описание
рассматриваемых приоритетов и основных отраслей. Документы также освещают
интеграцию деятельности ЕС с деятельностью других доноров и включают в себя основные
принципы особого вклада ЕС в цели согласованного сотрудничества.
В настоящее время существует 120 стратегических документов стран и 15 стратегических
региональных
документов. Информация о стратегических документах стран и
стратегических документах регионов можно найти на сайтах Интернет:
http://europa.eu.int//comm/development/body/csp_rsp/csp_en.cfm и
http://europa.eu.int/comm/external_relations/sp/index.htm.
Национальные и Региональные Показательные Программы являются показательными
инструментами,
включенные в стратегические документы стран и стратегические
документы регионов. Они более детально определяют выбранные районы/сектора
сотрудничества, которые будут финансироваться и соответствующие меры и действия по

достижению поставленных задач. По возможности
распределение указанных ресурсов.

данные программы включают

Следующими шагами являются определение, подготовка и оценка программы/проекта.
Это включает в себя обсуждение со страной партнером вопроса об определении рамок
вмешательства, одного или более определяющих заданий, разработку и завершение
определения проекта, а также
предложения по финансированию. Страна-партнер
непосредственно вовлечена во весь этот процесс.
Следующей фазой является осуществление программ/проектов. Осуществление и то, что
за этим следует обычно находится под управлением Делегации Европейской Комиссии в
стране-партнере в сотрудничестве с Управлением по сотрудничеству в области
Европейской поддержки Европейской Комиссии в Брюсселе. Государство бенефициара или
региональная организация в тесном сотрудничестве с делегацией разрабатывает ссылки,
проводит тендер и готовит контракты на проекты и субпроекты и предлагает пересмотр
или модификацию в программе/проекте, где это необходимо.
Окончательным этапом является оценка, которая обеспечивает полное планирование.
Стратегические документы и описательные программы постоянно пересматриваются и
могут быть отрегулированы с учетом потребностей и эксплуатационных качеств. Процесс
пересмотра является
моментом
для
оценки и переоценки сферы деятельности
специальных тем, таких как развитие торговли или содействие в области ТБТ.
3. Информация о техническом содействии Европейского Сообщества.
Дальнейшая информация о торговле ЕС, касающаяся вопроса содействия может быть
найдена на сайтах Интернет:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/development/trta/index._en.htm.
Также можно запросить информацию от Делегаций Европейской Комиссии в
странах-партнерах. Список Делегаций ЕС имеется в наличие на Интернет-сайте
:http://europa/eu/int/comm./external_relations/index.htm.
Странам,
в
которых
Делегация не аккредитована, следует обращаться в штаб-квартиры Европейской
Комиссии в Брюсселе.
Список агентств государств-членов ЕС, работающих в области развития можно
найти на интернет-сайте:
http://europa.eu.int/comm/development/body/organisation/dev_links_en.cfm
Европейское Сообщество также предоставляет различные типы содействия
странам, которые обратились с просьбой стать членами Европейского Союза.
Поддержка основывается на приоритетах, указанных в Соглашении о расширении
партнерства с этими странами. Информацию об этих программах/проектах можно
найти
на
интернет-сайте
http://europa/eu.int/comm/enlargement/fiche_project

