В пятницу 22 марта Эвианская группа (The Evian Group @ IMD) провела обсуждение
недавно вышедшего доклада д-ра Талала Абу-Газале «ВТО на распутье: доклад об
императиве реформистской повестки дня ВТО".
В диалоге, проходившем в женевской штаб-квартире ВТО, приняли участие около 100
предствителей различных заинтересованных групп. Д-р Абу-Газале, видный
международный лидер бизнеса, представил взгляды частного сектора и свои соображения
по критическому вопросу о реформе ВТО. Д-р Карлос А. Примо Брага был модератором
дискуссии, в которой участвовали послы Селима Кунералп (Турция) и Марио Матус (Чили),
поделившиеся своими мыслями по поводу рекомендаций д-ра Абу-Газале.
Д-р Абу-Газале - близкий друг Эвианской группы и член панели экспертов по определению
будущего мировой торговли, созванной Генеральным директором ВТО Паскалем Лами. Он
является Председателем и генеральным директором Организации Талала Абу-Газале,
международной холдинговой компании, предоставляющей профессиональные и
образовательные услуги по всему миру. Доклад – его вклад в работу панели экспертов.
Окончательный коллективный доклад панели будет опубликован в апреле.
Доклад д-ра Абу-Газале содержит ряд рекомендаций (23, если быть точным) относительно
реформы ВТО. Они могут быть разделены на следующие основные области: процедуры
принятия решений, информационно-пропагандистская деятельность, организационная
структура, политика и определение повестки дня. В своем вступительном слове д-р
Абу-Газале сформулировал свои основные пожелания по следующим направлениям: ВТО
должна больше контактировать с бизнес-сообществом, став организацией знаний и
помощником бизнеса путем лучшего использования ИКТ. Он выразил свою уверенность в
особой актуальности этих вопросов в данный момент в свете предстоящего вскоре
назначения нового Генерального директора и подготовки к декабрьской министерской
встрече в Бали, в которой примут участие все страны-члены.
Послы Кунералп и Матус согласились с некоторыми из выдвинутых рекомендаций и
выразили общее понимание того, что доклад не был предназначен для критики ВТО, а
имел своей целью сделать её лучше и сильнее. Послы выразили общее мнение, что ВТО
хорошо работает во многих областях, и что мы не должны "потерять лес за деревьями».
Они подчеркнули, что область, которая должна быть значительно перенастроена – это
законодательные функции ВТО (т.е. переговорная повестка дня Дохийского раунда). Они,
однако, отметили, что это вызвано главным образом отсутствием политической воли среди
членов ВТО, а не слабостью организационных структур.
Рекомендации, которые они не поддержали, включают:
• Голосование и создание исполнительного комитета на замену ориентированной на
консенсус культуре ВТО;
• Единственный заместитель Генерального директора против имеющихся четырех;
• Ежегодное совещание на уровне министров против нынешнего двухгодичного графика.

Послы также отметили, что некоторые из рекомендаций, содержащихся в докладе,
возвращаются к рекомендациям, которые ранее были рассмотрены и отклонены.
Достопочтенный Серджио Марчи, бывший посол Канады в ВТО, написавший
предисловие к докладу, отметил высокую явку на дискуссии и предположил, что это
продемонстрировало стремления сторонников "обновления." Он утверждал, что слово
«обновление», а не «реформа», лучше отражает путь, лежащий перед ВТО. Он предложил,
чтобы ВТО рассмотрела вопрос о создании постоянного комитета по обновлению,
вовлекая и политиков и тех, кто принимает политические решения по вопросам,
идущим дальше тех, по которым ныне ведутся переговоры. Многие из последовавших
выступлений высказались в поддержку программы обновления, в то же время
подчеркивая опасность самоуспокоенности. Посол Кунералп подчеркнула, что в
организациях с 158 государствами-членами, дела быстро не делаются. Но и она и посол
Матус признали, что темпы принятия решений в ВТО не совпадают с быстрым темпом
мира, в котором она работает.
Когда д-ра Абу-Газале спросили, почему он почувствовал необходимость представить
свои личные соображения до выпуска доклада панели экспертов ВТО, он ответил, что
он полностью поддерживает доклад панели и не имел каких-либо несогласий с его
рекомендациями (доклад будет выпущен 24 апреля). Он считал, тем не менее, что
оставались моменты, которые могли бы служить дополнением и развитием позиции
панели.
Доктор Брага завершил обсуждение на ноте предостережения, утверждая, что ждать
нужного момента для реформы было бы опасно для ВТО. Он припомнил пословицу,
которой д-р Абу-Газале начал свое выступление, о том, что ВТО действительно стоит на
перепутье и рискует стать "больной", оставаясь на перекрестке в слишком долгом
ожидании.
"Лица, принимающие политические решения, должны найти
политическую волю, чтобы реформировать этот институт, точно так
же, как их предшественники предусмотрительно создали ГАТТ после
войны и разрушений, "сказал Абу-Газале." В противном случае, боюсь,
ВТО будет плыть по течению и становиться все менее и менее
значимой и для граждан мира, и для лидеров бизнеса".
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