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Введение
1.
В настоящем документе содержится проект программы работы по подпр ограмме по торговле ("подпрограмма") на 2016–2017 годы. Руководящему комитету по потенциалу и стандартам торговли ("Комитет") предлагается принять ее и
рекомендовать Исполнительному комитету для утверждения. Любые последующие дополнительные, отмененные или перенесенные мероприятия будут отраж ены в Комплексной информационной системе контроля и документации (ИМДИС),
используемой Секретариатом для планирования и мониторинга осуществления
программы и представления отчетности. Результаты осуществления программы
работы будут представлены Руководящему комитету в докладе об осуществлении
программы на двухгодичный период 2016–2017 годов.
2.
В проекте программы работы применяется подход, предусматривающий
ориентированное на результаты управление, – широкий подход к управлению, в
рамках которого устанавливается логическая связь между многоуровневой с истемой результатов (мероприятия – конечные результаты – воздействие), известной как "цепочка результатов", ресурсами (людскими и финансовыми), извес тными как "вводимые факторы", и внешними факторами (стратегическими,
управленческими, оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать
достижению цели.
3.
Изложенные в проекте программы работы мероприятия/виды деятельности
соответствуют мероприятиям/видам деятельности, содержащимся в предлага емом бюджете по программам ЕЭК на 2016−2017 годы. Они подразделены на сл едующие основные категории: а) совещания и соответствующая документ ация заседающих органов; b) прочая основная деятельность; и с) техническое сотрудн ичество, включая консультационные услуги, учебные мероприятия, семинары, р абочие совещания и полевые проекты.
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4.
Мероприятия/ожидаемые достижения, а также соответствующие показатели
достижения результатов и показатели для оценки работы представлены в прил ожении I в виде логических рамок.
5.
Подробная информация о предложенных публикациях содержится в прил ожении II. Общие установочные решения директивных органов в отношении ЕЭК
и решения, касающиеся конкретно подпрограммы, представлены в приложении III.

I. Цель, стратегия и внешние факторы
6.
Цель подпрограммы состоит в улучшении возможностей для упрощения
процедур торговли и связанного с торговлей экономического сотрудничества в
регионе ЕЭК и за его пределами.
7.
Ответственность за данную программу возложена на Отдел экономического
сотрудничества и торговли, ранее Отдел экономического сотрудничества, торго вли и землепользования.
8.
В число внешних факторов подпрограммы входят следующие: а) наличие
политической воли у правительств и у международных организаций и поддерж ание между ними сотрудничества; b) наличие спроса на стандарты и рекомендации ЕЭК со стороны как государственного, так и частного сектора; c) предоста вление государствами-членами необходимой информации; d) активное участие
специалистов в технических совещаниях ЕЭК; e) предоставление донорами
средств по линии внебюджетного финансирования.

II. Мероприятия/виды деятельности, которые будут
осуществляться в течение двухгодичного периода
2016–2017 годов
A.

Обслуживание межправительственных и экспертных органов
a)

Руководящий комитет по потенциалу и стандартам торговли
i)

Основное обслуживание заседаний

a.
Ежегодные сессии Руководящего комитета по потенциалу и станда ртам торговли (8 заседаний по полдня)
b.
Сессии Бюро Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли (8 заседаний по полдня)
ii)

Документация заседающих органов

a.
Доклады Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торго вли (два доклада)
b.
Документы Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли (приблизительно 14 документов)
b)

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования
i)

Основное обслуживание заседаний

Ежегодные сессии Рабочей группы (10 заседаний по полдня)
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ii)

Документация заседающих органов

Доклады Рабочей группы (два доклада); подборка документов для ежегодных сессий Рабочей группы, включая доклады Специальной группы специал истов по методам нормативного регулирования и Консультативной группы по
надзору за рынком (приблизительно 14 документов);
c)

Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества
i)

Основное обслуживание заседаний

a.

Ежегодные сессии Рабочей группы (14 заседаний по полдня)

b.
Сессии Специализированной секции по разработке стандартов на с ухие и сушеные продукты (14 заседаний по полдня)
c.
Сессии Специализированной секции по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи (16 заседаний по полдня)
d.
Сессии Специализированной секции по разработке стандартов на мясо
(10 заседаний по полдня)
e.
Сессии Специализированной секции по разработке стандарта на с еменной картофель (12 заседаний по полдня)
ii)

Документация заседающих органов

a.

Доклады Рабочей группы (2 доклада)

b.
Подборка документов для ежегодных сессий Рабочей группы, включая
сводные тексты пересмотренных и новых стандартов (приблизительно 50 док ументов)
c.

Доклады специализированных секций (8 докладов)

d.
Подборка документов для специализированных секций (приблиз ительно 60 документов)
d)

Центр по упрощению процедур торговли и ведению электронных деловых
операций (СЕФАКТ)
i)

Основное обслуживание заседаний

a.

Ежегодные сессии пленума СЕФАКТ (12 заседаний по полдня)

b.

Заседания Форума СЕФАКТ (40 заседаний по полдня)

c.

Заседания Бюро СЕФАКТ(36 заседаний по полдня)

d.
Заседания Организационной группы по меморандуму о взаимопонимании по электронным деловым операциям (8 заседаний по полдня)
ii)

Документация заседающих органов

a.

Доклады пленума СЕФАКТ (2 доклада)

b.
Подборка документов пленума СЕФАКТ, включая стандарты и рекомендации (приблизительно 40 документов)
c.

Доклады Форума СЕФАКТ для пленарных заседаний (2 доклада)

d.
Исследования по темам, связанным с вопросами развития торговли в
странах с переходной экономикой (2 исследования)
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B.

Прочая основная деятельность
a)

периодические публикации

Сводный перечень передовых методов и рекомендаций ЕЭК по упрощению
процедур торговли (1)
b)

непериодические публикации

i)
исследования по вопросам нормативно-правовых и процедурных барьеров в торговле в стране, которая будет определена позднее (2 исследования)
ii) пояснительные брошюры по стандартам ЕЭК (предварительно – по валерианнице овощной и миндалю) (2)
iii) руководство по оценке рисков в торговле сельскохозяйственной продукцией (1)
iv)

рекомендации по упрощению процедур торговли (3)

v)

брошюра по вопросам упрощения процедур торговли (1)

vi)

взаимосвязь систем "единого окна" – передовая практика и опыт (1)

vii) инициатива по оказанию помощи в торговле – информационные материалы по развитию торговли (1)
viii) трансграничная торговля в рамках сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек (1)
ix) руководство по оценке недостатков в сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках и повышение эффективности торговли (1)
x)
тов (1)

руководство, посвященное учебной подготовке по вопросам станда р-

xi) руководящие принципы в отношении передовой практики в области
наблюдения за рынками (1)
c)

буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки
информационных материалов

i)
подборка информационных материалов по политике в области ста ндартизации (1)
ii) информационная брошюра, посвященная сельскохозяйственным ста ндартам (1)
iii) информационные брошюры, посвященные упрощению процедур торговли и ведению электронных деловых операций (2)
iv) информационная брошюра, посвященная работе Руководящего ком итета по потенциалу и стандартам торговли (1)
v)
пояснительные видеоматериалы в области сельскохозяйственных ста ндартов, упрощения процедур торговли и вопросов регулирования (2 видеоматериала)
d)

пресс-релизы, пресс-конференции

Годовая подборка пресс-релизов, которые будут распространяться по случаю проведения совещаний, форумов и выпуска публикаций (2)
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e)

технические материалы

i)
ведение веб-сайта, на котором размещаются документы совещаний,
публикации и прочая информация о мероприятиях, связанных с данной подпр ограммой (2)
ii) материал для расширения возможностей структурного анализа тран сграничных деловых процессов в сфере торговли (1)
iii)

ведение сайта для руководства проектом СЕФАКТ (2)

iv) библиотека спецификаций СЕФАКТ по требованиям, предъявляемым к
ведению деловых операций (2)
v)

библиотеки основных компонентов СЕФАКТ (4)

vi)

библиотеки схем СЕФАКТ (4)

vii) Классификатор торговых и транспортных пунктов Организации Объединенных Наций (2)
viii) справочник по обмену внешнеторговыми данными Организации Объединенных Наций, известный также как Справочник Организации Объединенных
Наций по правилам электронного обмена данными в управлении, торговле и на
транспорте (ЭДИФАКТ Организации Объединенных Наций) (4)
ix) стандарты и рекомендации ЕЭК по торговле и электронным деловым
операциям (2)
x)

свод стандартов ЕЭК на сухие и сушеные продукты (2)

xi)

свод стандартов ЕЭК на свежие фрукты и овощи (2)

xii) свод стандартов ЕЭК на мясо (2)
xiii) свод стандартов ЕЭК на семенной картофель (2)
xiv) пояснительная брошюра по стандартам ЕЭК (1)
xv) руководящие принципы ЕЭК для приемщиков семенного картофеля (1).

C.

Техническое сотрудничество
a)

учебные курсы, семинары и практикумы
i)

семинары по сельскохозяйственным стандартам качества ЕЭК (3)

ii) семинары в поддержку осуществления стандартов, рекомендаций и р уководящих указаний в области согласования данных, обслуживания по принципу
"единого окна", упрощения процедур торговли и в области политики в целом
(примерно 6 семинаров).
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Приложение I
Ожидаемые достижения, показатели достижения
результатов и показатели для оценки работы
на 2016–2017 годы
Ожидаемые достижения Секретариата

a) Расширение консенсуса в отношении
передовых методов в области содействия развитию торговли и электронных деловых операций и более строгое
применение соответствующих рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК

Показатели достижения результатов

i) Число принятых ЕЭК новых и/или пересмотренных рекоме ндаций, норм, стандартов и инструментов, касающихся мер по
содействию развитию торговли и электронных деловых опер аций
Показатели для оценки работы
2012–2013 годы: 24 новых и/или пересмотренных инструмента
Расчетный показатель на 2014–2015 годы: 24 новых и/или пересмотренных инструмента
Целевой показатель на 2016–2017 годы: 22 новых и/или пересмотренных инструмента
ii) Число просмотров страниц, содержащих текст ключевых р екомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК по мерам содействия развитию торговли и
электронным деловым операциям, загруженных с интернетсайта ЕЭК, как косвенное свидетельство их использования
Показатели для оценки работы
2012–2013 годы: данные отсутствуют
Расчетный показатель на 2014–2015 годы: данные отсутствуют
Целевой показатель на 2016–2017 годы: просмотр
900 000 страниц

b) Расширение консенсуса в отношении
передовых методов в области сотрудничества в нормативно-правовой области и более строгое применение соответствующих рекомендаций, норм,
стандартов, руководящих принципов и
инструментов ЕЭК

i) Число принятых ЕЭК новых и/или пересмотренных рекоме ндаций и инструментов, касающихся сотрудничества в нормативно-правовой области
Показатели для оценки работы
2012–2013 годы: 2 новые и/или пересмотренные рекомендации
и инструмента
Расчетный показатель на 2014–2015 годы: 1 новая и/или пересмотренная рекомендация и инструмент
Целевой показатель на 2016–2017 годы: 2 новые и/или пересмотренные рекомендации и инструмента

c) Расширение консенсуса в отношении
передовых методов в области сельского хозяйства и более строгое применение рекомендаций, норм, стандартов,
руководящих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся стандартов качества сельскохозяйственной продукции

i) Число принятых ЕЭК новых и/или пересмотренных рекоме ндаций и стандартов, касающихся сельскохозяйственной продукции
Показатели для оценки работы
2012–2013 годы: 25 новых и/или пересмотренных рекомендаций и стандартов
Расчетный показатель на 2014–2015 годы: 25 новых и/или пересмотренных рекомендаций и стандартов
Целевой показатель на 2016–2017 годы: 25 новых и/или пересмотренных рекомендаций и стандартов
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Ожидаемые достижения Секретариата

Показатели достижения результатов

ii) Число применяемых государствами-членами ныне действующих, новых или пересмотренных стандартов ЕЭК, касающихся
качества сельскохозяйственной продукции
Показатели для оценки работы
2012–2013 годы: 970 стандартов
Расчетный показатель на 2014–2015 годы: 1000 стандартов
Целевой показатель на 2016–2017 годы: 1000 стандартов
iii) Число просмотров файлов в формате PDF, содержащих
текст рекомендаций и стандартов ЕЭК по сельскохозяйстве нной продукции, как косвенное свидетельство их применения
Показатели для оценки работы
2012–2013 годы: данные отсутствуют
Расчетный показатель на 2014–2015 годы: данные отсутствуют
Целевой показатель на 2016–2017 годы: 45 000 файлов
d) Укрепление национального потенциала государств-членов в области применения рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК

i) Число принятых на национальном уровне новых мер по применению рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов
и инструментов ЕЭК
Показатели для оценки работы
2012–2013 годы: данные отсутствуют
Расчетный показатель на 2014–2015 годы: данные отсутствуют
Целевой показатель на 2016–2017 годы: 4 меры на национальном уровне
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Приложение II
Подробная информация о предлагаемых публикациях
на 2016−2017 годы
A.

№

1

Название

Мандат

Резюме передовой практики и рекомендаций по
упрощению процедур торговли ЕЭК ООН

В.

№

Периодические публикации

ST/SGB/2012/2;
ECE/TRADE/C/CEFACT/
2010/15/Rev.5, пункт 6

В напечатанном
и/или электронном виде

В электронном виде

Размер

Кол-во
страниц

Язык(и)
оригинала

Язык(и), на который(ые) выполнен перевод

A4

20

англ.

рус.

Размер

Кол-во
страниц

Язык(и)
оригинала

Язык(и), на который(ые) выполнен перевод

Количество
экземпляров
и язык(и)

Непериодические издания

Название

Мандат

В напечатанном
и/или электронном виде

Количество
экземпляров
и язык(и)

1

Нормативно-правовые и
процедурные барьеры в
торговле в Албании

Резолюция 68/199 Генеральной Ассамблеи,
пункт 2

В напечатанном и
электронном виде

A4

170

англ.,
рус.

англ.–100,
рус.–100

2

Нормативно-правовые и
процедурные барьеры в
торговле в стране, которая
будет определена позднее

Резолюция 68/199 Генеральной Ассамблеи,
пункт 2

В напечатанном и
электронном виде

A4

170

англ.,
рус.

англ.–100,
рус.–100

3

Пояснительная брошюра
по стандартам ЕЭК (предварительно – по валерианнице овощной)

Резолюция 65/142 Генеральной Ассамблеи, преамбула; резолюция 68/199
Генеральной Ассамблеи,
преамбула

В электронном
виде

A4

80

англ.,
рус.,
фр.

4

Пояснительная брошюра
по стандартам ЕЭК (предварительно – по миндалю)

Резолюция 65/142 Генеральной Ассамблеи, преамбула; резолюция 68/199
Генеральной Ассамблеи,
преамбула

В электронном
виде

A4

80

англ.,
рус.,
фр.

5

Руководство по оценке
рисков в торговле сельскохозяйственной продукцией

Резолюция 65/142 Генеральной Ассамблеи, преамбула; резолюция 68/199
Генеральной Ассамблеи,
преамбула

В электронном
виде

A4

40

англ.,
рус.,
фр.

6

Рекомендации по упрощению процедур торговли
(2016A)

ST/SGB/2012/2;
ECE/TRADE/C/CEFACT/
2010/15/Rev.5, пункт 6

В электронном
виде

A4

30

англ.,
рус.,
фр.

7

Рекомендации по упрощению процедур торговли
(2016B)

ST/SGB/2012/2;
ECE/TRADE/C/CEFACT/
2010/15/Rev.5, пункт 6

В напечатанном и
электронном виде

A4

25

англ.,
рус.,
фр.

8

Брошюра по вопросам
упрощения процедур торговли

ST/SGB/2012/2;
ECE/TRADE/C/CEFACT/
2010/15/Rev.5, пункт 6

В электронном
виде

A4

15

англ.
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№

Название

Мандат

В напечатанном
и/или электронном виде

Кол-во
страниц

Размер

Язык(и)
оригинала

Язык(и), на который(ые) выполнен перевод

Количество
экземпляров
и язык(и)

9

Рекомендации по упрощению процедур торговли
(2017A)

ST/SGB/2012/2;
ECE/TRADE/C/CEFACT/
2010/15/Rev.5, пункт 6

В напечатанном и
электронном виде

A4

32

англ.,
рус.,
фр.

англ.–100,
фр.–100,
рус.–100

10

Взаимосвязь систем «единого окна» – передовая
практика и опыт

ST/SGB/2012/2;
ECE/TRADE/C/CEFACT/
2010/15/Rev.5, пункт 6

В напечатанном и
электронном виде

A4

35

англ.,
рус.,
фр.

англ.–100,
фр.–100,
рус.–100

11

Инициатива по оказанию
помощи в торговле – информационные материалы
по развитию торговли

Резолюция 68/199 Генеральной Ассамблеи,
пункт 19

В напечатанном и
электронном виде

A4

30

англ.,
рус.

англ.–100,
рус.–100

12

Трансграничная торговля в
рамках сельскохозяйственных производственносбытовых цепочек

ST/SGB/2012/2; A/68/6
(Sect. 35) AE.; резолюция
68/246 Генеральной Ассамблеи

В напечатанном и
электронном виде

A4

50

англ.,
рус.

англ.–100,
рус.–100

13

Руководство по оценке недостатков в сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках и
повышение эффективности
торговли

ST/SGB/2012/2; A/68/6
(Sect. 35) AE.; резолюция
68/246 Генеральной Ассамблеи

В напечатанном и
электронном виде

A4

30

англ.,
рус.

англ.–100,
рус.–100

14

Руководство, посвященное
учебной подготовке по вопросам стандартов

Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи,
пункт 231

В напечатанном и
электронном виде

A4

120

англ.,
рус.

англ.–100,
рус.–100

15

Руководящие принципы в
отношении передовой
практики в области наблюдения за рынками

Резолюция 39/248, пункт 2

В напечатанном и
электронном виде

A4

120

англ.,
рус.

англ.–100,
рус.–100

С.

№

Информационно-пропагандистские материалы

Название

Мандат

В напечатанном
и/или электронном виде

Размер

Кол-во
страниц

Язык(и)
оригинала

Язык(и), на который(ые) выполнен перевод

Количество
экземпляров
и язык(и)

1

Подборка информационных
материалов по политике в
области стандартизации

Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи,
пункт 231

В напечатанном и
электронном виде

A4

10

англ.

рус., фр.

англ.–100,
фр.–100,
рус.–100

2

Информационная брошюра,
посвященная сельскохозяйственным стандартам

Резолюция 65/142 Генеральной Ассамблеи, преамбула; резолюция 68/199
Генеральной Ассамблеи,
преамбула

В напечатанном и
электронном виде

A4

8

англ.

рус., фр.

англ.–100,
фр.–100,
рус.–100

3

Информационные брошюры, посвященные упрощению процедур торговли и
ведению электронных деловых операций

ST/SGB/2012/2;
ECE/TRADE/C/CEFACT/
2010/15/Rev.5, пункт 6

В напечатанном и
электронном виде

A4

8

англ.

рус., фр.

англ.–100,
фр.–100,
рус.–100
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№

Название

Мандат

В напечатанном
и/или электронном виде

Размер

Кол-во
страниц

Язык(и)
оригинала

Язык(и), на который(ые) выполнен перевод

Количество
экземпляров
и язык(и)

4

Информационные брошюры, посвященные упрощению процедур торговли и
ведению электронных деловых операций

ST/SGB/2012/2;
ECE/TRADE/C/CEFACT/
2010/15/Rev.5, пункт 6

В напечатанном и
электронном виде

A4

8

англ.

рус., фр.

англ.–100,
фр.–100,
рус.–100

5

Информационная брошюра,
посвященная работе Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли

Резолюция 68/199 Генеральной Ассамблеи,
пункт 2

В напечатанном и
электронном виде

A4

8

англ.

рус., фр.

англ.–100,
фр.–100,
рус.–100

6

Пояснительные видеоматериалы в области сельскохозяйственных стандартов,
упрощения процедур торговли и вопросов регулирования

ST/SGB/2012/2;
ECE/TRADE/C/CEFACT/
2010/15/Rev.5, пункт 6;
резолюция 65/142 Генеральной Ассамблеи, преамбула; резолюция 68/199
Генеральной Ассамблеи,
преамбула, резолюция
66/288 Генеральной Ассамблеи, пункт 231

В напечатанном и
электронном виде

A4

8

англ.

рус., фр.

англ.–100,
фр.–100,
рус.–100

7

Пояснительные видеоматериалы в области сельскохозяйственных стандартов,
упрощения процедур торговли и вопросов регулирования

ST/SGB/2012/2;
ECE/TRADE/C/CEFACT/
2010/15/Rev.5, пункт 6; резолюция 65/142 Генеральной Ассамблеи, преамбула; резолюция 68/199 Генеральной Ассамблеи,
преамбула; резолюция
66/288 Генеральной Ассамблеи, пункт 231

Видеоматериал

A4

8

англ.

рус., фр.

англ.–100,
фр.–100,
рус.–100
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Приложение III
Решения директивных органов
A.
1.

GE. 15-09372

Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК
Резолюции Генеральной Ассамблеи
Резолюция №

Название

55/2

Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций

57/144

Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия

57/253

Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию

57/270 B

Комплексное и скоординированное осуществление решений крупных
конференций и встреч на высшем уровне Организации Объединенных
Наций в экономической и социальной областях и последующая де ятельность в связи с ними

60/248

Специальные вопросы, связанные с предлагаемым бюджетом по пр ограммам на двухгодичный период 2006-2007 годов

65/185

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в и нтересах социального развития и двадцать четвертой специальной се ссии Генеральной Ассамблеи

68/222

Сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем д охода

66/288

Будущее, которого мы хотим

67/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и
Евразийским экономическим сообществом

67/13

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Орг анизацией черноморского экономического сотрудничества

67/14

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Орг анизацией экономического сотрудничества

67/15

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Ша нхайской организацией сотрудничества

67/83

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом Европы

68/204

Последующая деятельность по итогам Международной конференции
по финансированию развития

68/212

Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества

68/225

Конкретные действия в связи с особыми потребностями и проблемами
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги Междун ародной конференции министров развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, и развивающихся стран транзита и стран-доноров и
представителей международных учреждений, занимающихся вопросами финансирования и развития, по вопросу о сотрудничестве в о бласти транзитных перевозок

67/226

Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области опер ативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации
Объединенных Наций

68/230

Сотрудничество Юг–Юг

67/264

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Организацией исламского сотрудничества
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3.

B.
1.

2.

12/13

Резолюция №

Название

67/290

Формат и организационные аспекты политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию

68/6

Итоговый документ специального мероприятия, посвященного последующей деятельности в связи с достижением целей в области разв ития, сформулированных в Декларации тысячелетия

Резолюции Экономического и Социального Совета
№ резолюции

Название

2006/38

План работы по реформе Европейской экономической комиссии и пересмотренный круг ведения Комиссии

2012/30

Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и скоо рдинированном осуществлении решений крупных конференций и
встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и последующей деятельности в связи с ними в свете соответствующих рез олюций Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 61/16

2013/1

Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 2005 года

2013/16

Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах системы Организации Объединенных Наций

Прочие
№ резолюции

Название

ECE/AC.21/2002/8

Декларация о создании Общеевропейской программы по транспорту и
охране окружающей среды и здоровья, принятая вторым Совещанием
высокого уровня по вопросам транспорта, окружающей среды и зд оровья

A (64)

Работа Европейской экономической комиссии

Решения директивных органов, непосредственно касающиеся
подпрограммы
Резолюции Генеральной Ассамблеи
№ резолюции

Название

65/185

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в и нтересах социального развития и двадцать четвертой специальной се ссии Генеральной Ассамблеи

68/198

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях развития

68/199

Международная торговля и развитие

67/264

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Орг анизацией Исламская конференция

Резолюции Экономического и Социального Совета
№ резолюции

Название

1991/76

Содействие развитию межрегионального сотрудничества в области
упрощения международной торговли
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Решения Экономического и Социального Совета
№ решения

Название

1997/225

Рекомендация № 25 Европейской экономической комиссии, озаглавленная "Использование стандарта ЭДИФАКТ ООН"
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