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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 

  Ежегодное совещание Глобальной сети экспортно-
импортных банков и учреждений по финансированию 
развития 

  Специальные мероприятия ЮНКТАД XIII, 

состоявшиеся в Катарском национальном центре конференций, Доха, 20 апреля 
2012 года 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. Члены Глобальной сети экспортно-импортных банков и учреждений по 
финансированию развития (Г−НЕКСИД) проводят ежегодные совещания для 
оценки своих результатов за прошедший год, обсуждения проблем и выработки 
стратегий, нацеленных на достижения целей Сети в предстоящий год. 

2. Седьмое ежегодное совещание Г−НЕКСИД, официальное открытое за-
местителем Генерального секретаря ЮНКТАД, рассмотрело следующие вопро-
сы: заявления о приеме, привлечение новых членов, ежегодный доклад о дея-
тельности Сети за период 2011−2012 годов, программа работы и бюджет на пе-
риод с мая 2012 года по апрель 2013 года и состояние работы над базой данных 
в Интернете для обмена кредитной информацией и опытом и передовыми мето-
дами финансирования международной торговли и инвестиций, а также другие 
пункты повестки дня. 

3. Делегаты обратили внимание на прогресс, достигнутый Сетью в период с 
мая 2011 года по апрель 2012 года, включая следующее: 

 а) повышение технического потенциала членов благодаря проведению 
семинара "Активизация сотрудничества Юг-Юг: поощрение финансирования 
МСП" в Женеве (Швейцария) 19 сентября 2011 года; 

 b) расширение членского состава Сети. Недавно в результате продол-
жающихся усилий по привлечению членов в истекший период к ней присоеди-
нились Китайский экспортно-импортный банк и Индонезийский экспортно-
импортный банк. Сеть начала рассмотрение заявлений о приеме, в частности от 
Бразильского банка развития (БНДС), Экспортно-импортного банка Ямайки и 
Катарского банка развития; 
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 с) углубление международного сотрудничества на основе участия в 
различных международных мероприятиях, организуемых ее партнерами, и за-
ключение ряда соглашений. Так, 8−10 ноября 2011 года в Женеве было прове-
дено Специальное совещание экспертов по "зеленой" экономике: последствия 
для торговли и устойчивого развития, которое было организовано ЮНКТАД 
совместно с Департаментом по экономическим и социальным вопросам Орга-
низации Объединенных Наций и Программой Организации Объединенных На-
ций по окружающей среде. 26−28 марта 2012 года ЮНКТАД провела в Женеве 
другое мероприятие, Совещание экспертов по диалогу по вопросам политики: 
определение новой роли правительства в международной торговле будущего. 
Другими вкладами стали активизация финансирования торговли Юг-Юг на ос-
нове предлагаемых двусторонних кредитных линий между членами сети, таких 
как кредитная линия в размере 20 млн. долл. для Нигерийского экспортно-
импортного банка, открытая Экспортно-импортным банком Китая; кредитная 
линия в размере 150 млн. долл. для Банка инвестиций и развития ЭКОВАС1, со 
стороны Экспортно-импортного банка Индии, а также кредитная линия в 
95 млн. долл. для наднационального банка "Блейдекс", открытая Африканским 
экспортно-импортным банком. Указанные выше кредитные линии были откры-
ты в соответствии со взаимной договоренностью, достигнутой в марте 2012 го-
да, о взаимном предоставлении торгово-финансовых возможностей в поддерж-
ку торговли между странами-членами обоих региональных учреждений. Кроме 
того, было заключено несколько соглашений, ставящих целью углубление со-
трудничества между их участниками и партнерами; 

 d) продолжение работы над созданием в Интернете базы кредитных 
данных для содействия обработке международных операций по финансирова-
нию торговли и проектов. В ходе рассматриваемого периода вся общая инфор-
мация о членах Г−НЕКСИД была загружена в базу данных: наименование уч-
реждения, фамилия руководителя, адрес, номер телефона, контактное лицо для 
Сети и тому подобное. Координатор Сети также получил подготовку со сторо-
ны консультанта, чтобы она могла оказать содействие в обучении персонала уч-
реждений-членов в использовании базы данных. Ожидается, что создание базы 
данных Сети будет завершено и платформа будет введена в эксплуатацию в хо-
де второй половины 2012 года. 

4. Совещание приняло краткосрочную программу работы, которая будет 
осуществляться с мая 2012 года по апрель 2013 года, охватывая следующие це-
ли:  

 a) активизация усилий по привлечению членов в целях повышения 
глобального охвата и присутствия в Сети; 

 b) некоторое увеличение членских взносов и проведение мероприятий 
по привлечению средств для Сети; 

 c) углубление сотрудничества между участвующими учреждениями 
на основе контактов, мероприятий и обмена информацией о передовом опыте; 

 d) расширение деятельности в рамках программы развития техниче-
ского потенциала Сети на основе усилий по организации по крайней мере двух 
учебных семинаров в год и, по возможности, одного в квартал; 

 e) включение работы по созданию в Интернете платформы обмена 
информацией о рисках и кредитах; 

  

 1 Экономическое сообщество западноафриканских государств.  
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 f) выработка членами надежных финансовых механизмов поддержки 
торговли Юг-Юг на основе совместного финансирования и открытия двусто-
ронних кредитных линий; 

 g) создание механизмов конструктивного взаимодействия с малыми и 
средними предприятиями (МСП) и с организациями по поддержке МСП и госу-
дарственными учреждениями в целях предоставления МСП возможности дос-
тупа к информации, а также получения понимания о том, как лучше всего пред-
ставлять свои проекты для выполнения банковских требований и предостав-
ленного финансирования; 

 h) формирование конструктивных партнерств с организациями и ре-
гиональными экономическими сообществами, которым был предоставлен ста-
тус наблюдателей или почетных членов или было направлено приглашение об 
установлении тесного взаимодействия, такими как ЮНКТАД, Международный 
торговый центр, Международная сеть МСП, Бернский союз, Международная 
финансовая корпорация, Общий рынок Востока и Юга Африки и Сообщество 
развития Юга Африки.  

5. Совещание также отметило неизменную поддержку со стороны, в част-
ности, международных партнеров Сети по процессу развития и ЮНКТАД. Уча-
стники приняли обязательство углубить сотрудничество между Г−НЕКСИД и 
ЮНКТАД в рамках Соглашения о сотрудничестве, подписанного между обоими 
учреждениями во Дворце Наций в Женеве (Швейцария) 19 сентября 2011 года, 
и настоятельно призвали учреждения-члены поддержать четырехлетнюю кон-
ференцию ЮНКТАД, ЮНКТАД XIII, приняв всестороннее участие в различ-
ных мероприятиях Конференции.  

    
 


