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организаций о соответствующей работе и потенциальных  

областях сотрудничества с Руководящим комитетом  

по потенциалу и стандартам торговли  
 

 

 

  Сотрудничество с другими организациями 
 

 

  Представлено секретариатом  
 

 

  Введение 
 

 

1. В 2006 году секретариату ЕЭК ООН было поручено провести совместную 

работу на уровне секторального комитета, отвечающего за подпрограмму по тор-

говле, и его вспомогательных органов с целью выявления связей и синергизма с 

организациями-партнерами и с целью демонстрации того, как ЕЭК ООН содей-

ствует работе других форумов и другие форумы содействуют его работе 

(ECE/TRADE/C/2006/18). 

2. В настоящем документе содержится информация о данной работе. Первая 

часть посвящена основным совместным мероприятиям, которые были проведены 

за прошедший год, а также задачам сотрудничества на будущее. Во второй части 

изложен полный список организаций, с которыми сотрудничают Руководящий 

комитет по потенциалу и стандартам торговли и его вспомогательные органы. 

В конце документа помещен список сокращений.  

 

 

  Часть первая 
 

 

 I. Другие региональные комиссии Организации 
Объединенных Наций и Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД)  

 

 

3. Подпрограмма по торговле принимает активное участие в работе Группы по 

вопросам торговли Исполнительного комитета по экономическим и социальным 
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вопросам (ИКЭСВ), содействующей стратегическому планированию и принятию 

решений учреждениями Организации Объединенных Наций, которые занимают-

ся вопросами торговли, а также совместной деятельности Конференции Органи-

зации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и региональных 

комиссий. 

4. Кроме того, ЕЭК ООН является участником Межучрежденческой группы 

Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и производственного 

потенциала. Группа, осуществляющая свою деятельность под руководством 

ЮНКТАД, была создана в 2007 году для обеспечения того, чтобы вопросы, свя-

занные с торговлей и производственными секторами, тщательно рассматривались 

и должным образом учитывались в ходе процесса обеспечения слаженности дей-

ствий "Единство действий". В настоящее время членами Группы являются 

ЮНКТАД, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию, 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Международная орга-

низация труда, Комиссия Организации Объединенных Наций по праву междуна-

родной торговли, Международный торговый центр, Всемирная торговая органи-

зация, Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

пять региональных комиссий и Управление Организации Объединенных Наций 

по обслуживанию проектов. Члены Группы осуществляют деятельность по 

наращиванию потенциала, в частности производственного потенциала; экспорт-

ного потенциала; возможностей применения торговых и связанных с торговлей 

норм; возможностей урегулирования споров; переговорного потенциала; а также 

потенциала в области исследований и анализа.  

5. Кроме того, ЕЭК ООН является участником инициативы "Совместный под-

ход региональных комиссий Организации Объединенных Наций (РКООН) к 

упрощению процедур торговли", которая была учреждена в январе 2010  года Ис-

полнительными секретарями пяти региональных комиссий ООН и впоследствии 

одобрена всеми пятью региональными комиссиями. Этот Подход представляет 

собой общий глобальный взгляд, который разделяют РКООН по ключевым во-

просам упрощения процедур торговли и который охватывает как региональные, 

так и межрегиональные аспекты. Это имеет особенно важное значение в контек-

сте Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) об упрощении проце-

дур торговли (СУПТ).  

6. ЕЭК ООН является также участником Глобального партнерства в целях 

упрощения процедур транспорта и торговли (ГПУП). ГПУП представляет собой 

объединение национальных и международных организаций, деятельность кото-

рых направлена на упрощение процедур торговли и транспорта по всему миру. 

ЕЭК ООН, совместно с ЮНКТАД и Международным торговым центром (МТЦ), 

которые также являются основными партнерами ГПУП, организовала 22 апреля 

2015 года Ежегодное совещание ГПУП на тему "Роль частного сектора в под-

держке осуществления Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли".  Бо-

лее 150 представителей правительств, частного сектора, международных органи-

заций и экспертов СЕФАКТ ООН приняли участие в совещании, которое прохо-

дило во Дворце Наций в Женеве.  

7. Совсем недавно ЕЭК ООН, ЮНКТАД и МТЦ подписали Меморандум о 

взаимопонимании (МОВ) в целях координации информационной деятельности и 

обеспечения поддержки для оказания помощи развивающимся странам в осу-

ществлении СУПТ. Кроме того, ЕЭК ООН тесно сотрудничала с ЮНКТАД, кото-

рая приняла участие в пересмотре проектов рекомендаций № 4 ЕЭК ООН (Наци-

ональные органы по упрощению процедур торговли), партнерства между госу-

дарственным и частным секторами в области упрощения процедур торговли , и 
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№ 40 (Подходы к консультациям для ведения диалога между государственным и 

частным секторами).  

 

 

 II. Упрощение процедур торговли и сельскохозяйственные 
стандарты качества  

 

 

8. ЕЭК ООН активно сотрудничает с Экономической комиссией ООН для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в ходе осуществления финансируемого по ли-

нии Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН) проекта по 

расширению возможностей стран с переходной экономикой и развивающихся 

стран по участию в международных системах сельскохозяйственного производ-

ства. Проект был начат в сентябре 2014 года. Его цель – укрепление на нацио-

нальном уровне имеющегося в целевых странах потенциала в области использо-

вания передового международного опыта, механизмов и инструментов, а также 

недавно разработанных материалов для формирования комплексных стратегий, 

направленных на повышение эффективности их международной торговли сель-

скохозяйственной продукцией. В настоящее время в рамках этого проекта было 

организовано два мероприятия по вопросам наращивания потенциала: первое – 

для стран западной части Балканского полуострова по вопросам интеграции в 

международные системы производства мясной продукции, которое состоялось в 

Женеве в сентябре 2014 года, и второе – по вопросам систем сельскохозяйствен-

ного производства в торговле орехами и сухофруктами для стран Центральной 

Азии (включая практическую подготовку), которое состоялось в Измире (Турция) 

в июне 2015 года. Кроме того, было подготовлено одно тематическое исследова-

ние (анализ ведения предпринимательской деятельности в области экспорта су-

шеных абрикосов из Таджикистана), которое будет рассмотрено на мероприятии 

по вопросам наращивания потенциала в области торговли орехами и сухофрук-

тами в Турции.  

 

 

 III. Техническое сотрудничество и политика в области 
стандартизации 

 

 

 A. Сотрудничество с Всемирной торговой организацией 
 

 

9. Благодаря деятельности РГ.6 ЕЭК ООН является постоянным наблюдателем 

в Комитете по техническим барьерам в торговле (ТБТ) Всемирной торговой ор-

ганизации (ВТО). РГ.6 принимает участие во всех совещаниях ТБТ ВТО и пред-

ставляет членам Комитета обновленную информацию о своей деятельности и о 

возникающих потребностях государств − членов ЕЭК ООН, которые являются 

странами с переходной экономикой и развивающимися странами. Секретариат 

ВТО принимает также участие в ежегодных сессиях Рабочей группы.  

 

 

 B. Сотрудничество в рамках программы работы по политике 

в области технического сотрудничества и стандартизации 
 

 

 1. Политика в области стандартизации 
 

10. В ежегодной сессии РГ.6 принимает участие ряд организаций по стандарти-

зации, в том числе Американский национальный институт стандартов (АНИС), 

Американское общество по испытаниям и материалам (АОИМ), Европейский 

комитет по стандартизации (ЕКС), Европейский комитет по электротехническим 

стандартам (СЕНЕЛЕК), организация "Глобальные стандарты 1" (ГС1), Между-
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народная электротехническая комиссия (МЭК), Международная организация по 

стандартизации (ИСО) и Международный союз электросвязи (МСЭ).  

11. РГ.6 работает в тесном сотрудничестве с МЭК, и в частности ее Советом по 

оценке соответствия и тремя системами оценки соответствия (подробную ин-

формацию см. ниже). Кроме того, Рабочая группа работает в тесном сотрудниче-

стве с ИСО и ее Комитетом по оценке соответствия (КАСКО), а также с несколь-

кими ТК (см. ниже). РГ.6 является также членом "Группы стратегического альян-

са и регулирования (СТАР)", которая предоставляет консультационную помощь 

по стратегическим вопросам Комитету КАСКО ИСО.  

 

 2. Метрология и другие области инфраструктуры СКАМ  
 

12. Международное бюро мер и весов (МБМВ) принимает активное участие в 

совещаниях РГ.6 и проводит оценку возможного использования Рекомендации L 

в области законодательной метрологии.  

13. С 2010 года Рабочая группа является членом Сети по метрологии, аккреди-

тации и стандартизации для развивающихся стран (СМАСРС), в которую входят 

следующие организации: Международное бюро мер и весов (МБМВ), Междуна-

родный комитет мер и весов (МКМВ), Международный форум по аккредитации 

(МФА), Международная электротехническая комиссия (МЭК), Международная 

организация по сотрудничеству в области аккредитации лабораторий (МОСАЛ), 

Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ), Междуна-

родный комитет по законодательной метрологии (МКЗМ), ИСО, МСЭ и 

ЮНИДО. 

 

 3. Сотрудничество по вопросам нормативного регулирования 
 

14. РГ.6 тесно сотрудничает с соответствующими организациями в контексте ее 

"секторальных инициатив", которые направлены на реализацию практических 

способов оказания поддержки комплексного и секторального сотрудничества по 

вопросам нормативного регулирования. Совсем недавно в рамках секторальной 

инициативы по "оборудованию, предназначенному для использования во взрыво-

опасных средах", секретариат Рабочей группы учредил партнерство с Междуна-

родной электротехнической комиссией (МЭК) и ее Системой по сертификации в 

соответствии с требованиями стандартов на оборудование для взрывоопасных  

сред  (МЭК Ех). Это партнерство, которое пользуется поддержкой со стороны 

правительства Германии через "Физикалиш-технише бундесанштальт (ПТБ)", 

позволило провести следующие мероприятия:  

 • "Дискуссионный форум по вопросам возможности принятия нормативно -

правовой базы ЕЭК ООН в интересах расширения мировой торговли", кото-

рый был организован в Гааге (Нидерланды) в сентябре 2014  года совместно 

с МЭК Ех и НЭК (Нидерландским электротехническим комитетом).  

 • 22–23 апреля 2015 года в Гданьске (Польша) была организована Междуна-

родная конференция по оборудованию и услугам во взрывоопасных средах 

для обмена передовым опытом в области международных стандартов, а 

также проведения испытаний, оценки соответствия и мониторинга рынков в 

области объектов высокого риска, таких как шахты, морские и наземные 

нефтегазовые скважины, а также электростанции.  

15. Кроме того, продолжилось сотрудничество с соответствующими техниче-

скими комитетами ИСО для поддержки других секторальных инициатив. Пред-

седатель ТК 127 ИСО является координатором Секторальной инициативы по 

землеройному оборудованию. Что касается Телекоммуникационной инициативы, 

то обмен письмами между Председателем РГ.6 и Председателем Группы по 
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ДРНП способствовал повышению уровня информированности в ВТО о потенц и-

альной значимости рекомендации L для переговоров, которые идут в настоящее 

время в рамках ВТО. 

16. Кроме того, продолжилось расширение всестороннего сотрудничества по 

вопросам нормативного регулирования. Международный центр торговли и 

устойчивого развития (МЦТУР) предложил ЕЭК ООН внести вклад в работу 

инициативы E15 – которая была совместно разработана МЦТУР и Всемирным 

экономическим форумом (ВЭФ) – а именно Целевой группы по "Гармонизации 

регулятивной деятельности".  

17. Секретариату было предложено также принять участие в работе ОЭСР 

"Международное сотрудничество по вопросам нормативного регулирования: 

роль международных организаций", которая заключается в сборе сведений о 

внутренних процедурах и о влиянии нормотворческой деятельности междуна-

родных организаций.  

 

 4. Управление рисками 
 

18. В состав Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативно-

го регулирования (ГУР) входят эксперты по конкретным областям, связанным с 

рисками, из регулирующих органов, деловых кругов, международных организа-

ций (МЭК, ИСО, МСЭ и группы Всемирного банка), а также ученые и независи-

мые консультанты. В 2014–2015 году ГУР укрепила свои партнерские отношения 

с Управлением Организации Объединенных Наций по уменьшению опасности 

бедствий (МСУОБООН) путем: 

 • представления справочного документа для Глобального доклада об оценке 

(ГАР 15) http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/bgdocs/  

UNECE,%202014.pdf 

 • организации рабочей сессии по "Стандартам и УОБ" на Всемирной конфе-

ренции по уменьшению опасности бедствий (ВКУОБ) http://www.wcdrr.org/ 

conference/events/885 

 • принятия ответственности за целевую группу, в рамках ТК ИСО 292, в це-

лях координации вклада организаций ООН в разработку стандартов, необ-

ходимых в контексте осуществления "Сендайской рамочной программы  

действий", которая была согласована в ходе Третьей ВКУОБ.  

 

 5. Партнерские отношения с региональными организациями  
 

  ЕАСС и Содружество Независимых Государств (СНГ)  
 

19. Международная модель согласования нормативного регулирования, которая 

является набором инструментов, разработанных ЕЭК ООН с целью содействия 

региональным торговым блокам в сближении их политики в области норматив-

ного регулирования, находит широкое применение в странах СНГ в рамках их 

усилий под руководством Межгосударственного совета по стандартизации, мет-

рологии и сертификации (ЕАСС). Эта модель является также одним из основопо-

лагающих элементов общего технического регулирования в рамках Таможенного 

союза ЕврАзЭС, в состав которого входят Беларусь, Казахстан и Российская Фе-

дерация. 

20. Представители Европейской комиссии и Евроазиатского межгосударствен-

ного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) Содруже-

ства Независимых Государств (СНГ) регулярно участвуют в совещаниях РГ.6.  
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21. Секретарь Рабочей группы принял участие в ежегодном совещании ЕАСС, 

которое состоялось в Минске (Беларусь) в июне 2015  года, чтобы представить 

партнерам основную информацию о недавней и предстоящей деятельности РГ.6 

ЕЭК ООН, представляющей потенциальный интерес, и обсудить приоритетные 

направления дальнейшего сотрудничества. 

 

  Европейская комиссия 
 

22. Европейская комиссия (ЕК) продолжила оказывать поддержку деятельности 

ЕЭК ООН, связанную с политикой стандартизации и сотрудничества в области 

нормативного регулирования. ЕК внесла вклад в работу ЕЭК ООН в секторе обо-

рудования, используемого во взрывоопасных средах, которую она считает пере-

довым международным опытом. 

23. Комиссия продолжает также принимать участие в деятельности ЕЭК ООН 

по вопросам надзора за рынком и его инспектирования, в которой  ЕЭК ООН ста-

ла платформой для обмена опытом между ЕС и другими государствами -членами. 

И наконец, Европейская комиссия приняла активное участие в работе недавно 

созданной Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного 

регулирования.  

 

  Таможенный союз Евразийского экономического сообщества  
 

24. Таможенный союз Евразийского экономического сообщества использовал 

рекомендацию L РГ.6 в качестве основы для разработки единой системы техни-

ческих регламентов. Представители ТС постоянно представляют информацию о 

прогрессе, достигнутом в их общей регулятивной работе, на совещаниях Группы 

"МАРС" и на ежегодной сессии РГ.6. В настоящее время заместителем Председа-

теля РГ.6 является министр по вопросам технического регулирования Таможен-

ного союза.  

25. Представитель секретариата РГ.6 ЕЭК ООН участвует также в ежегодных 

совещаниях ЕАСС – Межгосударственного совета по стандартизации, метроло-

гии и сертификации Содружества Независимых Государств (СНГ).  

26. Кроме того, РГ.6 оказала помощь секретариату и государствам – членам Та-

моженного союза в разработке их общих правил в области регулирования, а та к-

же мер по надзору за рынком. 

 

 

 IV. Сельскохозяйственные стандарты качества 
 

 

27. Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) рабо-

тает в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией с целью полной гармо-

низации стандартов на сбыт продукции со стандартами ЕЭК ООН.  

28. Она сотрудничает со Схемой Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) по применению международных стандартов  на фрукты и 

овощи с целью содействия общему толкованию стандартов ЕЭК ООН и их при-

менению в международной торговле.  

29. Она сотрудничает с Комитетом Кодекса по свежим фруктам и овощам, а 

также с Комитетом Кодекса по переработанным фруктам и овощам в разработке 

новых и ведении действующих стандартов на товарное качество продуктов, а 

также в координации и гармонизации работы.  

30. Помимо ее очередных сессий, Рабочая группа организует совместно с орга-

низациями государственного и частного сектора, а также отраслевыми ассоциа-

циями рабочие совещания, семинары, курсы подготовки и выставки, целью кото-



 
ECE/CTCS/2015/9 

 

GE. 15-10225 7/20 

 

рых является пропаганда сельскохозяйственных стандартов качества и наращи-

вание потенциала в интересах их практического применения.  

 

 

 V. Исследования по регулятивным и процедурным 
препятствиям на пути торговли 

 

 

31. ЕЭК ООН работает в тесном сотрудничестве с ПРООН в целях интеграции 

рекомендаций, вынесенных в исследовании по оценке потребностей в области 

торговли, в рамочную программу ООН по оказанию помощи в целях развития 

(РПООНПР) и/или в процесс "Единство действий ООН". Она работает также в 

тесном сотрудничестве с ЮНИДО и ЮННЕксТ для осуществления последующей 

деятельности по итогам исследований.  

 

 

  Часть вторая 
 

 

  Сотрудничество Комитета по торговле с другими 
организациями: сводная таблица 

 

 

Организация
1
 Механизмы сотрудничества  Текущее сотрудничество 

   Евроазиатский 

межгосударственный 

совет по 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации (ЕАСС) 

Содружества 

Независимых 

Государств (СНГ) и 

Содружество 

Независимых 

Государств (СНГ) 

Представители Евроазиатско-

го межгосударственного сове-

та по стандартизации, метро-

логии и сертификации 

(ЕАСС) Содружества Незави-

симых Государств (СНГ) ре-

гулярно участвуют в совеща-

ниях РГ.6. 

Международная модель согласо-

вания нормативного регулирова-

ния, которая является набором ин-

струментов, разработанных ЕЭК 

ООН с целью содействия регио-

нальным торговым блокам в 

сближении их политики в области 

нормативного регулирования, 

находит широкое применение в 

странах СНГ в рамках их усилий 

по налаживанию сотрудничества в 

области нормативного регулиро-

вания под руководством Евроази-

атского межгосударственного со-

вета по стандартизации, сертифи-

кации метрологии (ЕАСС) Содру-

жества Независимых Государств 

(СНГ). Эта модель является также 

одним из основополагающих эле-

ментов общего технического регу-

лирования в рамках Таможенного 

союза ЕврАзЭС, в состав которого 

входят Беларусь, Казахстан и Рос-

сийская Федерация. 

__________________ 

 
1
 После сводной таблицы помещен список сокращений.  
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Организация
1
 Механизмы сотрудничества  Текущее сотрудничество 

   Европейская 

комиссия (ЕК) 

ЕК принимает участие в дея-

тельности ЕЭК ООН по во-

просам надзора за рынком, 

сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования 

и управления рисками. 

ЕК принимает участие во всех 

ежегодных сессиях РГ.6, вносит 

вклад в работу и представляет об-

новленную информацию о своей 

деятельности. ЕК способствовала 

работе ЕЭК ООН в секторе обору-

дования, используемого во взры-

воопасных средах, которую она 

считает передовым международ-

ным опытом, и выразила удовле-

творение в связи с ее осуществле-

нием. Комиссия продолжает также 

принимать участие в деятельности 

ЕЭК ООН по вопросам надзора за 

рынком и его инспектирования, в 

которой ЕЭК ООН стала платфор-

мой обмена опытом между ЕС и 

другими государствами-членами. 

Европейская комиссия принимала 

активное участие в работе недав-

но созданной Группы экспертов по 

управлению рисками в системах 

нормативного регулирования. 

Кроме того, ЕК работает в тесном 

сотрудничестве с РГ.7, а также ее 

специализированными секциями и 

участвует в их ежегодных совеща-

ниях. 

Таможенный союз 

Беларуси, Казахстана 

и Российской 

Федерации 

Министр по вопросам техни-

ческого регулирования Тамо-

женного союза является од-

ним из заместителей Предсе-

дателя РГ.6 и постоянно 

участвует в ее пленарных за-

седаниях, а также в совеща-

ниях Группы "МАРС". 

26 июня 2013 года был под-

писан МОВ между ЕЭК ООН 

и Евразийской экономической 

комиссией. 

Таможенный союз основывал свой 

подход к разработке единой си-

стемы технических регламентов 

непосредственно на подходе, из-

ложенном в рекомендации L РГ.6. 

Представители ТС постоянно 

представляют информацию о про-

грессе, достигнутом в их общей 

регулятивной работе, на совеща-

ниях Группы "МАРС" и на еже-

годных сессиях РГ.6. РГ.6 приняла 

участие в ежегодном совещании 

ЕАСС, которое состоялось в Мин-

ске (Беларусь) в июне 2015 года, 

чтобы представить партнерам об-

новленную информацию о недав-

ней и предстоящей деятельности и 

приоритетах РГ.6 ЕЭК ООН. Сек-

ретариат РГ.6 ЕЭК ООН участвует 

также в ежегодных совещаниях 

ЕАСС и вносит в них вклад – 

Межгосударственный совет по 

стандартизации, метрологии и 
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Организация
1
 Механизмы сотрудничества  Текущее сотрудничество 

   сертификации Содружества Неза-

висимых Государств (СНГ) явля-

ется межправительственным ор-

ганом СНГ, который занимается 

разработкой и проведением согла-

сованной политики в области 

стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

Продовольственная и 

сельскохозяйственная 

организация (ФАО) 

Комиссия Кодекса 

Алиментариус  

[Совместная программа 

ФАО/ВОЗ по 

стандартам на пищевые 

продукты] 

Графики проведения совеща-

ний разрабатываются по со-

гласованию между секретари-

атами, секретариаты участ-

вуют в соответствующих со-

вещаниях. 

Совместные рабочие совеща-

ния. 

Стандарты ЕЭК ООН направля-

ются Комитету Кодекса по свежим 

фруктам и овощам, Комитету Ко-

декса по переработанным фруктам 

и овощам и Комиссии Кодекса 

Алиментариус. 

Международная 

авиатранспортная 

ассоциация (ИАТА) 

ЕЭК ООН подписала Мемо-

рандум о взаимопонимании 

для усиления своего содей-

ствия развивающимся стра-

нам, которые намереваются 

осуществлять Соглашение по 

упрощению процедур торгов-

ли Всемирной торговой орга-

низации (ВТО). 

Совместное продвижение исполь-

зования международных рекомен-

даций и стандартов, а также пере-

дового опыта в области процедур 

торговли и электронных деловых 

операций; 

совместная информационная дея-

тельность, направленная на под-

держку стран в их осуществлении 

этих рекомендаций и стандартов – 

при условии наличия ресурсов. 

Международная 

торговая палата 

(МТП) 

Меморандум о взаимопони-

мании между ЕЭК ООН и 

МТП 

Участие в совещаниях и се-

минарах 

Участие в группах экспертов 

Обмен информацией 

Ведение Европейской кон-

венции о внешнеторговом ар-

битраже 

Участие в деятельности Рабочей 

группы по упрощению процедур 

торговли СЕФАКТ ООН. 

Во многих торговых палатах госу-

дарств-членов расположены цен-

тры тиражирования ЕЭК ООН. 

Совместная организация выборов 

членов Специального комитета 

согласно Европейской конвенции 

о внешнеторговом арбитраже 

1961 года. 

Обсуждение вопросов стандарти-

зации формы документарных ак-

кредитивов. 
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Организация
1
 Механизмы сотрудничества  Текущее сотрудничество 

   Международная 

электротехническая 

комиссия (МЭК), 

Международный союз 

электросвязи (МСЭ), 

Международная 

организация по 

стандартизации 

(ИСО) 

Меморандум о взаимопони-

мании между ЕЭК ООН, 

МЭК, ИСО и МСЭ. 

Постоянное сотрудничество и ко-

ординация между секретариатами. 

Каждая организация на основе ро-

тации действует в качестве секре-

тариата Группы по соблюдению 

МОВ. 

Проведение дважды в год совеща-

ний по вопросам соблюдения с 

участием секретариатов, групп 

экспертов и международных групп 

пользователей. 

Совещания руководителей, орга-

низуемые Группой по соблюдению 

Меморандума о взаимопонима-

нии, посвященные вопросам ко-

ординации и стандартизации. 

Международный 

торговый центр 

(МТЦ) 

ЕЭК ООН, ЮНКТАД и МТЦ 

подписали Меморандум о 

взаимопонимании (МОВ) в 

целях координации информа-

ционной деятельности и 

обеспечения поддержки для 

оказания помощи развиваю-

щимся странам в осуществ-

лении Соглашения об упро-

щении процедур торговли 

ВТО. 

В апреле 2015 года ЕЭК ООН 

совместно с МТЦ и ЮНКТАД ор-

ганизовали ежегодное совещание 

ГПУПТТ.  

ЕЭК ООН внесла вклад в подго-

товку публикации МТЦ о нацио-

нальных комитетах по упрощению 

процедур торговли (НКУПТ) в 

2015 году. 

ТК 31 Международной 

электротехнической 

комиссии (МЭК), 

Система МЭК 

по сертификации 

в соответствии 

с требованиями 

стандартов на 

оборудование для 

взрывоопасных сред 

(МЭК Ех) 

Партнерство для подготовки 

общих целей в области нор-

мативного регулирования для 

сектора оборудования, ис-

пользуемого во взрывоопас-

ных средах. 

С 22 по 23 апреля 2015 года в 

Гданьске (Польша) была органи-

зована международная конферен-

ция на тему "Оборудование и 

услуги во взрывоопасных средах" 

для обмена передовым опытом в 

области международных стандар-

тов, а также проведения испыта-

ний, оценки соответствия и мони-

торинга рынков в области объек-

тов высокого риска, таких как 

шахты, морские и наземные 

нефтегазовые скважины, а также 

электростанции. 

В феврале 2014 года МЭК Ex и 

ЕЭК ООН совместно организова-

ли в Куала-Лумпуре (Малайзия) с 

целью ознакомления регулирую-

щих органов стран Юго-

Восточной Азии с рамочной осно-

вой регулирования, разработанной 

ЕЭК ООН. 



 
ECE/CTCS/2015/9 

 

GE. 15-10225 11/20 

 

Организация
1
 Механизмы сотрудничества  Текущее сотрудничество 

   В 2014 году МЭК Ex и РГ.6 ЕЭК 

ООН совместно с Нидерландским 

электротехническим комитетом 

(НЭК) организовали в Гааге (Ни-

дерланды) "дискуссионный форум 

по вопросам возможности приня-

тия нормативно-правовой базы 

ЕЭК ООН в интересах расшире-

ния мировой торговли" в секторе 

оборудования и услуг, использу-

ющихся во взрывоопасных средах.  

Международная 

организация по 

стандартизации 

(ИСО) 

(См. также 

технические 

комитеты 127, 154 

ИСО и МЭК, МСЭ и 

ИСО) 

Меморандум о взаимопони-

мании между МЭК, ИСО, 

МСЭ и ЕЭК ООН. 

 

Технический 

комитет 127 ИСО по 

землеройной технике 

(ТК 127) 

Председатель ТК 127 ИСО 

является координатором Сек-

торальной инициативы по 

землеройному оборудованию. 

ИСО принимает участие во всех 

совещаниях и ежегодных семина-

рах РГ.6, а также сессиях 

СЕФАКТ ООН. 

ТК 127 вносит вклад в сектораль-

ный проект РГ.6 по нормативному 

регулированию "Инициатива по 

землеройной технике". 

Технический 

комитет 154 ИСО 

(См. также ИСО и 

МЭК, МСЭ и ИСО) 

Регулярные совещания Рабо-

чей группы  

Ежегодные пленарные засе-

дания 

МОВ относительно исполне-

ния ЕЭК ООН функций сек-

ретариата Технического ко-

митета ИСО является един-

ственным в своем роде. 

ЕЭК ООН является агентством по 

совместному ведению стандарта 

ИСО 7372 (Справочник элементов 

внешнеторговых данных). 

Международное бюро 

мер и весов (МБМВ), 

Международный 

комитет мер и весов 

(МКМВ), 

Международный 

форум по 

аккредитации (МФА), 

Международная 

электротехническая 

комиссия (МЭК), 

Все эти организации участ-

вуют в работе совещаний 

"Сети по метрологии, аккре-

дитации и стандартизации 

для развивающихся стран" 

(СМАСРС).  

Международное бюро мер и 

весов (МБМВ) принимает ак-

тивное участие в совещаниях 

РГ.6. 

РГ.6 входит в состав СМАСРС и 

выполняет функции секретариата 

этой Группы с 2010 года. 

МБМВ проводит оценку возмож-

ного использования 

Рекомендации L в области законо-

дательной метрологии. 

РГ.6 работает в тесном сотрудни-

честве с МЭК, ее Советом по 

оценке соответствия и тремя си-
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   Международная 

организация по 

сотрудничеству в 

области аккредитации 

лабораторий 

(МОСАЛ), 

Международная 

организация 

законодательной 

метрологии (МОЗМ), 

Международный 

комитет по 

законодательной 

метрологии (МКЗМ), 

ИСО, МСЭ и ЮНИДО 

Ряд органов по стандартиза-

ции, включая Европейский 

комитет по стандартизации 

(ЕКС), Европейский комитет 

по стандартизации в электро-

технике (СЕНЕЛЕК), Гло-

бальные стандарты 1 (ГС.1), 

МЭК, ИСО и МСЭ, регулярно 

участвуют в ежегодных сес-

сиях РГ.6 и представляют об-

новленную информацию о 

своей деятельности, а также в 

течение всего года вносят 

свой вклад в эту деятель-

ность.  

Кроме того, секретариат по-

лучает приглашения принять 

участие в совещаниях нацио-

нальных, региональных и 

международных органов по 

стандартизации. 

стемами оценки соответствия 

(МЭКСЭ, МЭК Ех и Системой 

оценки качества электронных 

компонентов (СОКЭК)) и ТК.31 

по проекту "Оборудование для 

взрывоопасных сред".  

МЭКСЭ приняла участие в не-

скольких совещаниях ЕЭК ООН, а 

также участвует в работе Группы 

экспертов по управлению риска-

ми. 

Представители секретариата ЕЭК 

ООН принимают участие и вы-

ступают с сообщениями или об-

новленной информацией о дея-

тельности РГ.6 на совещаниях 

КАСКО/ИСО. 

Налажены партнерские отноше-

ния с Комитетом по политике в 

отношении потребителей 

(КОПОЛКО) ИСО. 

Региональное 

содружество в области 

связи (РСС) и 

Межгосударственный 

совет СНГ по 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации (ЕАСС) 

 

Региональное содружество в 

области связи (РСС) является 

органом, координирующим 

деятельность министерств 

связи 12 государств, входя-

щих в состав СНГ, секретари-

ат которого находится в 

Москве. 

Межгосударственный совет 

СНГ по стандартизации, мет-

рологии и сертификации яв-

ляется одним из эффективно 

действующих межрегиональ-

ных организаций/органов 

СНГ, который объединяет ор-

ганы по стандартизации всех 

12 государств − членов СНГ. 

РСС участвует в пленарных засе-

даниях и форумах СЕФАКТ ООН. 

Представители РСС руководят 

проектом СЕФАКТ ООН, направ-

ленным на подготовку рекоменда-

ции по обеспечению юридически 

значимого доверительного транс-

граничного электронного взаимо-

действия. 

Организация 

экономического 

сотрудничества и 

развития (ОЭСР) 

Обе организации на регуляр-

ной основе обмениваются 

информацией через свои сек-

ретариаты и, по возможности, 

участвуют в проводимых ими 

совещаниях. 

ЕЭК ООН приняла участие в двух 

совещаниях, посвященных меж-

дународному сотрудничеству по 

вопросам нормативного регулиро-

вания, которые были организова-

ны ОЭСР в Париже в апреле 

2014 года и в апреле 2015 года, и 

внесла свой вклад в исследование 

деятельности ЕЭК ООН по всем 

программам и подразделениям, 

которые направлены на разработ-
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   ку стандартов, конвенций, реко-

мендаций, передового опыта. 

Кроме того, она участвовала в ра-

боте ОЭСР, посвященной управ-

лению рисками, а также в подго-

товке Рекомендации ОЭСР по по-

литике и управлению в области 

нормативного регулирования. 

Схема ОЭСР по 

применению 

международных 

стандартов на фрукты 

и овощи 

Графики проведения совеща-

ний готовятся по согласова-

нию между секретариатами, а 

сами секретариаты активно 

участвуют в соответствую-

щих совещаниях каждого 

секретариата. Совместная ор-

ганизация мероприятий по 

наращиванию потенциала. 

Стандарты ЕЭК ООН применяют-

ся ОЭСР. 

Совещания ЕЭК ООН, пленарные 

сессии ОЭСР и оба секретариата 

вплотную занимаются обновлени-

ем и толкованием стандартов. 

Организация по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) 

Совместные семинары и ра-

бочие совещания 

Материалы для аналитиче-

ской работы 

ЕЭК ООН участвует в подготовке 

разделов обзоров, связанных с 

торговой тематикой, и в деятель-

ности ОБСЕ по экономическим 

вопросам. 

Региональные 

комиссии 

Организации 

Объединенных Наций 

Совещания 

Совместные проекты 

Координационные совещания со 

всеми четырьмя региональными 

комиссиями по вопросам торговли 

и упрощения процедур торговли.  

Экономическая комиссия ООН для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 

и другие региональные комиссии 

в рамках реализации трех проек-

тов по линии Счета развития Ор-

ганизации Объединенных Наций 

(СР ООН): "Укрепление потенци-

ала стран с переходной экономи-

кой и развивающихся стран для их 

участия в трансграничных цепоч-

ках снабжения сельскохозяй-

ственной продукцией". ЕЭК ООН 

и ЭСКАТО ООН оказывают ак-

тивную поддержку деятельности 

ООН по реализации Специальной 

программы для стран Централь-

ной Азии (СПЕКА). 
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   Конференция 

Организации 

Объединенных Наций 

по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) 

ЕЭК ООН, ЮНКТАД и МТЦ 

подписали Меморандум о 

взаимопонимании (МОВ) в 

целях координации информа-

ционной деятельности и 

обеспечения поддержки для 

оказания помощи развиваю-

щимся странам в осуществ-

лении Соглашения ВТО об 

упрощении процедур торгов-

ли (СУПТ).  

Кроме того, в 2005 году ЕЭК 

ООН подписала МОВ с Гло-

бальным партнерством по 

упрощению процедур торгов-

ли. Она является ключевым 

партнером и членом Руково-

дящего комитета ГПУПТТ 

наряду с Всемирным банком, 

ВТамО, ЮНКТАД, Организа-

цией Объединенных Наций 

по промышленному развитию 

(ЮНИДО), ОЭСР и Между-

народным союзом автомо-

бильного транспорта (МСАТ). 

Взаимное участие в совеща-

ниях, семинарах и форумах, 

совместная организация се-

минаров и взаимное содей-

ствие в осуществлении про-

ектов. 

Сеть Организации Объеди-

ненных Наций по упрощению 

процедур торговли представ-

ляет собой межучрежденче-

скую группу, в состав которой 

входят Всемирный банк, 

МТЦ, ВТО, ЮНКТАД и ЕЭК 

ООН.  

Подписан МОВ в интересах 

Глобального партнерства в 

целях упрощению процедур 

транспорта и торговли. 

В апреле 2015 года ЕЭК ООН 

совместно с ЮНКТАД и МТЦ ор-

ганизовала ежегодное заседание 

ГПУПТТ.  

ЕЭК ООН и ЮНКТАД осуществ-

ляют тесное сотрудничество в об-

ласти оказания поддержки стра-

нам в упрощении процедур тор-

говли и подготовки к проведению 

переговоров в ВТО. Это сотруд-

ничество также включает в себя 

взаимное участие в проводимых 

ими по этой тематике рабочих со-

вещаниях. 

ЕЭК ООН ведет работу с 

ЮНКТАД и МТЦ, направленную 

на разработку проекта для Таджи-

кистана по создаваемым регули-

рованием барьерам на пути тор-

говли и упрощения процедур тор-

говли. 

ЮНКТАД участвует в разработке 

программы СЕФАКТ ООН по 

упрощению процедур торговли и 

транспорта. 

ЕЭК ООН оказала поддержку сек-

ретариату ЮНКТАД в проведении 

работы в связи с программой цен-

тров по вопросам торговли. 

ЮНКТАД принимает участие в 

сессиях РГ.6. 
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   Организация 

Объединенных Наций 

по промышленному 

развитию (ЮНИДО) 

В 2005 году ЕЭК ООН подпи-

сала МОВ с ГПУПТТ. ЕЭК 

ООН является основным 

партнером и членом Руково-

дящего комитета ГПУПТТ 

наряду с Всемирным банком, 

ВТамО, ЮНКТАД, ЮНИДО, 

ОЭСР и МСАТ. 

 

Участие в совместных совещани-

ях с другими организациями по 

упрощению процедур торговли. 

ЮНИДО принимает участие в 

сессиях РГ.6. 

Управление 

Организации 

Объединенных Наций 

по уменьшению 

опасности бедствий 

(МСУОБООН) 

Группа экспертов ЕЭК ООН 

по управлению рисками в си-

стемах нормативного регули-

рования (ГУР) принимает 

участие в деятельности 

МСУОБООН. 

Группа экспертов ЕЭК ООН по 

управлению рисками в системах 

нормативного регулирования 

(ГУР) участвовала в следующих 

видах деятельности: 

• представлении справочного до-

кумента для Глобального до-

клада об оценке (ГАР 15) 

• рабочей сессии по "Стандартам 

и УОБ" на Всемирной конфе-

ренции по уменьшению опасно-

сти бедствий  

• координации усилий организа-

ций ООН в разработке стандар-

тов, необходимых в контексте 

осуществления "Сендайской 

рамочной программы дей-

ствий", согласованной в ходе 

Третьей ВКУОБ в рамках ТК 

ИСО 292. 

Всемирная 

таможенная 

организация (ВТамО) 

МОВ между ЕЭК ООН и 

ВТамО подписан в 2001 году. 

В марте 2005 года ЕЭК ООН 

подписала МОВ с ГПУПТТ. 

ЕЭК ООН является основным 

партнером и членом Руково-

дящего комитета ГПУПТТ 

совместно с Всемирным бан-

ком, ВТамО, ЮНКТАД, 

ЮНИДО, ОЭСР и МСАТ. 

ВТамО участвует в совещаниях 

СЕФАКТ ООН и работе групп 

экспертов. 

ВТамО вносит вклад в работу 

ЕЭК ООН над моделью производ-

ственно-сбытовой цепочки. 

Всемирный банк (ВБ) Сеть Организации Объеди-

ненных Наций по упрощению 

процедур торговли представ-

ляет собой неофициальную 

межучрежденческую группу, 

в состав которой входят ВБ, 

МТЦ, ВТО, ЮНКТАД и ЕЭК 

ООН. 

ЕЭК ООН активно участвует в ра-

боте веб-сайта ГПУПТТ и пред-

ставляет для него значительный 

объем материалов.  

ВБ участвует в совещаниях 

СЕФАКТ ООН по ОРП в области 

упрощения процедур торговли и 

транспорта. 
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   В марте 2005 года ЕЭК ООН 

подписала МОВ с Глобаль-

ным партнерством в целях 

упрощения процедур транс-

порта и торговли (ГПУПТТ). 

ЕЭК ООН является одним из 

основных партнеров и членов 

Руководящего комитета 

ГПУПТТ совместно с Все-

мирным банком, ВТАМО, 

ЮНКТАД, ЮНИДО, ОЭСР и 

МСАТ. 

Поддержка ВБ ряда меропри-

ятий ЕЭК ООН по наращива-

нию потенциала и ответная 

поддержка ЕЭК ООН задач и 

целей ВБ, в частности в обла-

сти упрощения процедур тор-

говли и транспорта. 

ВБ принял рекомендацию ЕЭК 

ООН о создании механизма "еди-

ного окна" за основу для своих 

проектов в этой области. 

 

Межучрежденческая 

группа ООН по 

вопросам торговли 

и производственного 

потенциала 

(ЮНКТАД, ЮНИДО, 

ФАО, МОТ, 

ЮНСИТРАЛ, МТЦ, 

ВТО, ПРООН, пять 

региональных 

комиссий, ЮНЕП 

и ЮНОПС) 

Члены Группы оказывают 

помощь в наращивании по-

тенциала в ряде областей тор-

говой и производственной 

политики, в частности, это 

касается производственного 

потенциала; экспортного по-

тенциала; возможностей при-

менения торговых и связан-

ных с торговлей норм; воз-

можностей урегулирования 

споров; переговорного потен-

циала; а также потенциала в 

области исследований и ана-

лиза. 

Группа разрабатывает и осу-

ществляет совместные програм-

мы. ЕЭК ООН приняла участие в 

ряде мероприятий, проведенных 

во входящих в нее странах-членах, 

включая Азербайджан, Беларусь, 

Сербию и Украину. 

Всемирная торговая 

организация (ВТО) 

Сеть Организации Объеди-

ненных Наций по упрощению 

процедур торговли является 

межучрежденческой группой, 

в состав которой входят ВБ, 

МТЦ, ВТО, ЮНКТАД и ЕЭК 

ООН. 

Сотрудники ЕЭК ООН и ВТО 

регулярно проводят встречи 

вне рамок межучрежденче-

ской группы. 

Благодаря деятельности РГ.6 

ЕЭК ООН является постоян-

ным наблюдателем в ТБТ 

ВТО. РГ.6 участвовала во 

всех совещаниях ТБТ ВТО и 

Представители ВТО регулярно 

участвуют в совещаниях вспомо-

гательных органов Руководящего 

комитета по потенциалу и стан-

дартам торговли. 

ЕЭК ООН совместно с ВТО рабо-

тает над осуществлением Согла-

шения об упрощении процедур 

торговли в странах с переходной 

экономикой. 

Благодаря деятельности РГ.6 ЕЭК 

ООН является постоянным 

наблюдателем в Комитете по ТБТ 

ВТО. 
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   на каждом из них представля-

ла обновленную информацию 

о своей деятельности. 

Отдел торговли ЕЭК ООН прини-

мает участие в некоторых сессиях 

Комитета ВТО (в качестве пред-

ставителя региональных комиссий 

Организации Объединенных 

Наций). 

ЕЭК ООН совместно с ВТО про-

водит учебные семинары и конфе-

ренции в странах с переходной 

экономикой.  

ВТО участвует в совещаниях 

Группы по упрощению процедур 

торговли СЕФАКТ ООН. 

На сессии Комитета по ТБТ, кото-

рая состоялась в июне 2015 года, 

секретариат РГ.6 представил 

письменный доклад о своей дея-

тельности. 

Всемирная федерация 

центров по вопросам 

торговли (ВФЦТ) 

В 2004 году ЕЭК ООН подпи-

сала с ВФЦТ МОВ. 

ЕЭК ООН и ВФЦТ сотрудничают 

в пропаганде деятельности друг 

друга с целью поощрения регу-

лярных контактов между ВФЦТ и 

вспомогательными органами ЕЭК 

ООН и использования соответ-

ствующих контактов в интересах 

дальнейшего развития своих сете-

вых связей. 
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АРОС Африканская региональная организация по стандартизации 

АСОТД Автоматизированная система обработки таможенных дан-

ных 

ВБ Всемирный банк 

ВВИО Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам инфор-

мационного общества 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВТамО  Всемирная таможенная организация 

ВТО Всемирная торговая организация 

ГАТТ Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

ГПУПТТ Глобальное партнерство в целях упрощения процедур 

транспорта и торговли 

ДРНП Доступ на рынок несельскохозяйственной продукции  

ЕАСС Евроазиатский межгосударственный совет по стандартиза-

ции, метрологии и сертификации 

ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации Объеди-

ненных Наций 

ИК-ЭСВ Исполнительный комитет по экономическим и социальным 

вопросам 

ИСО Международная организация по стандартизации 

ИСЮВЕ Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе 

ИСЮВЕПРО Ассоциация комитетов ПРО в Юго-Восточной Европе 

ИФОАМ Международная федерация движений за биологически чи-

стое сельское хозяйство 

КТБТ ВТО Комитет по техническим барьерам в торговле Всемирной 

торговой организации 

МОВ Меморандум о взаимопонимании 

МСАТ Международный союз автомобильного транспорта 

МСЭ Международный союз электросвязи 
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МТЦ Международный торговый центр 

МЦГ Международная целевая группа 

МЭК Международная электротехническая комиссия 

ОБСЕ  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

ООН/ЭДИФАКТ Правила Организации Объединенных Наций для электрон-

ного обмена данными в сфере управления, торговли и транс-

порта 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития  

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций  

РГ.6 Рабочая группа по политике в области стандартизации и со-

трудничеству по вопросам нормативного регулирования 

[Отдел экономического сотрудничества и развития торговли 

ЕЭК ООН] 

РГ.7 Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам каче-

ства 

[Отдел экономического сотрудничества и развития торговли 

ЕЭК ООН] 

СЕФАКТ ООН Центр Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям 

СНГ Содружество Независимых Государств 

СПЕКА Специальная программа для стран Центральной Азии 

ТК 127 ИСО Технический комитет 127 ИСО по землеройной технике  

ТК 154 ИСО Технический комитет 154 ИСО, занимающийся процессами, 

элементами данных и документами в торговле, промышлен-

ности и администрации 

УПТТЮВЕ Упрощение процедур торговли и транспорта в Юго-

Восточной Европе 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций 

ФИТПРО Упрощение процедур международной торговли 

ЦЕИ Центральноевропейская инициатива 

ЭКА ООН Экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций для Африки 
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ЭКЛАК ООН Экономическая комиссия Организации Объединенных 

Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна 

ЭСКАТО ООН Экономическая и социальная комиссия Организации Объ-

единенных Наций для Азии и Тихого океана 

ЭСКЗА ООН Экономическая и социальная комиссия Организации Объ-

единенных Наций для Западной Азии 

эЮВЕ Инициатива "Электронная Юго-Восточная Европа" (эЮВЕ) 

Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы 

ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному раз-

витию 

ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций по торгов-

ле и развитию 

 


