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Резюме 
 Настоящий документ подготовлен в соответствии с просьбой Комитета по торговле 
представить отчет о достижениях, необходимый для оценки его работы 
(см. ECE/TRADE/C/2006/18, решение 22, пункт 34).  Секретариат подготовил отчет о достижениях 
за двухгодичный период 2006-2007 годов, основанный на показателях достижения результатов, в 
том виде, в котором они содержатся в принятых на период 2006-2007 годов стратегических рамках 
(см. документ А/59/6, Программа 16).  В этом отчете охвачены следующие ожидаемые 
достижения:  а)  принятие новых и/или обновленных рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инструментов ЕЭК ООН, в том числе в отношении 
сельскохозяйственной продукции;  b)  осуществление рекомендаций по упрощению процедур 
торговли, политики в области электронных деловых операций, а также стандартизации и 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования;  и  с)  расширение на директивном 
уровне диалога по вопросам, касающимся практики и регулятивных механизмов, для 
осуществления сотрудничества в области торговли, торговли и окружающей среды, упрощения 
процедур торговли и обеспечения ее безопасности. 
 
 Комитету по торговле поручено осуществление подпрограммы ЕЭК ООН, касающейся 
торговли.  Эти ожидаемые достижения определены в целях оказания поддержки достижению цели 
подпрограммы ЕЭК ООН по торговле, которая заключается в "оказании содействия торговле и 
экономическому сотрудничеству между странами региона ЕЭК и другими странами мира" 
(см. двухгодичный план Организации Объединенных Наций по программам, 
документ А/59/6/Rev.1, пункт 16.22). 
 
 В бюджете на 2006-2007 годы для подпрограммы, касающейся торговли, также содержится 
перечень результатов, получение которых запланировано в поддержку ожидаемых достижений.  
С таблицей, содержащей подробный перечень этих запланированных результатов с указанием 
состояния их реализации, можно ознакомиться в документе ECE/TRADE/C/2007/13/Add.1. 

                                                 
∗ Настоящий документ был представлен после истечения срока представления официальной 
документации Отделом торговли и лесоматериалов из-за ресурсных ограничений. 
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I. ПРИНЯТИЕ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ НОВЫХ/ПЕРЕСМОТРЕННЫХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ, НОРМ, СТАНДАРТОВ, РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 
И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Показатели достижения результатов 
 
 А. Число новых и/или обновленных согласованных государствами-членами 

рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов и 
инструментов ЕЭК ООН, призванных содействовать упрощению процедур 
торговли и электронной предпринимательской деятельности 

 
1. Деятельность по разработке ведется в пяти группах СЕФАКТ ООН, которые 
встречаются два раза в год на форумах в различных регионах мира, собирая до 
250 участников в расчете на один форум.  В периоды между форумами проводятся 
отдельные совещания групп и их проектных подгрупп.  Итоги работы, а также планы 
будущей деятельности представляются на утверждение ежегодным пленарным сессиям 
СЕФАКТ ООН. 
 
2. Ожидаемым достижением на двухгодичный период 2006-2007 годов являлось 
"достижение государствами-членами договоренности об упрощении и повышении 
эффективности торговой практики и процедур", а судить о его реализации намечалось по 
числу принятых странами новых и/или обновленных рекомендаций ЕЭК ООН 
относительно упрощения процедур торговли и электронных деловых операций.  Обзор 
числа новых или обновленных рекомендаций и стандартов, одобренных пленарными 
сессиями СЕФАКТ ООН, позволил выявить следующие результаты:  2006-2007 годы - 28 
(14 в 2006 году и 14 в 2007 году);  для сравнения:  результат за 2004-2005 годы (т.е. за 
предыдущий двухгодичный период):  25 (11 в 2004 году и 14 в 2005 году). 
 
3. Ниже приводятся наиболее важные окончательные и утвержденные результаты 
работы подгрупп СЕФАКТ ООН за период, прошедший с января 2006 года.  В четвертом 
квартале 2007 года в этот список будут внесены некоторые дополнения, в частности 
новые выпуски ЭДИФАКТ ООН и ЛОКОД ООН: 
 
 а) три выпуска директории ЭДИФАКТ ООН (Правил Организации 

Объединенных Наций для электронного обмена данными в сфере управления, 
торговли и транспорта):  D06A, D06B и D07A, доступные на вебсайте 
http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm; 
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 b) два выпуска библиотеки ключевых компонентов СЕФАКТ ООН:  D06A и 

D06B, доступные на вебсайте 
http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/codes_index.htm; 

 
 с) три выпуска ЛОКОД ООН (кодовых обозначений торговых и транспортных 

пунктов Организации Объединенных Наций):  2005 -2 - (выпущен в 2006 году), 
2006-1 и 2006-2, доступные на вебсайте 
http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/codes_index.htm; 

 
 d) UN/CEFACT Consolidated Documents Set (ECE/TRADE/CEFACT/2006/10 и 

Corrigendum 1); 
 
 е) пересмотр пяти действующих рекомендаций: 
 
  i) Рекомендация 20, пересмотренный вариант 4, "Коды для единиц 

измерения, используемых в международной торговле" в документе 
CEFACT/ICG/2006/IC001 с приложением, содержащим коды; 

 
  ii) Рекомендация 21, пересмотренный вариант 5, "Коды для видов груза, 

упаковки и материалов упаковки" в документе CEFACT/ICG/2006/IC003 с 
приложением, содержащим коды; 

 
  iii) Рекомендация 23, пересмотренные варианты 2 и 3 "Код фрахтовых 

расходов – КФР:  согласование описания фрахтовых расходов и других 
сборов" в документе CEFACT/ICG/2007/IC001 с приложением, 
содержащим коды; 

 
  iv) Рекомендация 24, пересмотренный вариант 4 "Коды статуса торговли и 

перевозки" в документе CEFACT/ICG/2007/IC002 с приложением, 
содержащим коды; 

 
  v) Рекомендация 28, пересмотренный вариант 2 "Коды типов транспортных 

средств" CEFACT/ICG/2007/IC003 с приложением, содержащим коды; 
 

f) Схема спецификаций и требований (ССЕ), размещена на вебсайте:  
http://www.uncefactforum.org/ICG/Documents/ICG%20Archive/rsmv0r220040312.
pdf; 
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g) Техническая спецификация правил присвоения имен и определения структуры 
XML СЕФАКТ ООН (документ ECE/TRADE/CEFACT/2006/13 и 
Corrigendum 1); 

 
h) четыре спецификации требований к ведению деловых операций:  

 
 i) Спецификация требований к ведению деловых операций, связанных с 

трансграничной цепочкой поставок (UNeDocs), 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/8; 

 
 ii) Управление графиком и расходами по проектам.  Спецификация 

коммерческих требований, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/10; 
 
 iii) Процесс создания информационной базы данных о небольших 

пансионатах.  Спецификация требований к ведению деловых операций, 
ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/11; 

 
 iv) Спецификация требований к ведению деловых операций, связанных с 

паспортом безопасности и материалов, ECE/TRADE/C/CEFACT/2007/28; 
 

i) два выпуска XML-схем, доступных по адресу:  
(http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index.htm); 

 
 i) выпуск потенциальной рабочей XML-схемы СЕФАКТ ООН для 

проведения электронных торгов; 
 
 ii) выпуск потенциальной рабочей XML-схемы СЕФАКТ ООН для 

межотраслевого счета фактуры (МСФ); 
 

j) Стандарт на схему спецификаций бизнесс-процессов (ССБП) 
 (ISO/DTS 15000-6); 
 
k) Базовая методология моделирования (УММ) СЕФАКТ ООН; 
 
l) Базовый модуль методологии моделирования (УММ) СЕФАКТ ООН; 
 
m) Версия 1.0 схемы Спецификации делового сотрудничества (ССДС); 
 
n) Версия 2.2 Технической спецификации ключевых компонентов (ТСКК). 
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B. Ряд согласованных новых или пересмотренных международных 
стандартов и рекомендаций по сельскохозяйственной продукции 

 
4. Рабочая группа ЕЭК ООН по сельскохозяйственным стандартам качества и ее 
четыре специализированные секции действуют в рамках Комитета ЕЭК ООН по торговле 
и вносят непосредственный вклад в достижение общих целей Комитета путем разработки 
согласованных на международном уровне стандартов товарного качества на свежие 
фрукты и овощи (включая ранний продовольственный картофель), сухие сушеные 
продукты, семенной картофель, мясо, яйца и яичную продукцию, а также срезанные 
цветы.  Эта работа весьма актуальная для функционирования международной цепочки 
поставок продовольствия в связи с широким переходом на применение этих стандартов.  
Европейским союзом принято 36 стандартов, основанных на стандартах ЕЭК ООН, а в 
настоящее время он находится в процессе полного приведения своих стандартов в 
соответствие со стандартами ЕЭК ООН.  Организация экономического сотрудничества и 
развития приняла 52 стандарта ЕЭК ООН и проводит деятельность по их пропаганде на 
международном уровне в рамках своей Схемы по фруктам и овощам.  
Сельскохозяйственные стандарты качества ЕЭК ООН также по-прежнему используются в 
качестве основы работы Кодекса Алиментариус по разработке стандартов на сырьевые 
товары, которые включают в себя дополнительные медико-санитарные требования.  
Секретариат ЕЭК ООН активно содействует применению этих стандартов и предлагает 
странам, желающим применять стандарты, помощь посредством организации семинаров и 
учебных курсов. 
 
5. Имеется целый ряд факторов, влияющих на успех этой работы.  К их числу 
относятся тенденции в коммерческой и технологической сферах;  число запросов на 
разработку/обновление стандартов;  степень согласия участников с содержанием 
стандартов;  ограниченный объем ресурсов, имеющихся у многих стран для участия в 
работе;  а также объем ресурсов, имеющихся у секретариата для проведения этой работы 
и ее популяризации.   
 
6. Ожидаемым достижением на двухгодичный период 2006-2007 годов являлось 
"принятие новых и обновленных международных стандартов и рекомендаций в 
отношении продукции сельского хозяйства";  соответствующий показатель достижения 
результатов был сформулирован как "количество [принятых] новых пересмотренных 
международных стандартов и рекомендаций на сельскохозяйственную продукцию".   
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7. Обзор проделанной работы показал следующее число принятых новых или 
пересмотренных международных стандартов и рекомендаций;  для целей сравнительного 
анализа приводятся показатели за два предыдущих двухгодичных периода: 
 
 2006-2007 годы: 36 (17 пересмотренных стандартов, 6 новых стандартов и 

15 рекомендаций) 
 
 2004-2005 годы: 32 (12 пересмотренных стандартов, 1 новый стандарт и 

19 рекомендаций) 
 
 2002-2003 годы: 38 (21 пересмотренный стандарт, 5 новых стандартов и 

12 рекомендаций) 
 
8. Данный показатель позволяет приблизительно измерить уровень активности 
межправительственных органов и заинтересованности, проявляемой странами и 
неправительственными организациями к данной области работы.  Он не является точным, 
поскольку стандарты различаются по степени сложности и их значимости для торговли;  
например, обновление одного стандарта на мясо может потребовать такого же объема 
работы, как и обновление пяти стандартов на свежие фрукты и овощи.  Секретариат 
прогнозирует, что этот уровень активности будет по-прежнему оставаться стабильным, 
поскольку он позволяет выполнять максимальный объем работы при имеющихся в 
настоящее время у секретариата и делегаций ресурсах.  Было бы сложно увеличить объем 
работы, не принося в жертву качество работы или не сворачивая деятельности по 
пропаганде стандартов. 
 
II. РАСШИРЕНИЕ МАСШТАБОВ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ, НОРМ, 

СТАНДАРТОВ, РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ И ИНСТРУМЕНТОВ В 
ОБЛАСТИ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ОТНОШЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Показатели достижения результатов 
 
 А. Увеличение числа осуществленных государствами-членами 

рекомендаций и введенных ими норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов 

 
9. Количественная оценка осуществления рекомендаций и введение стандартов 
СЕФАКТ ООН проводилась в рамках трех базовых исследований. 
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  1. Первое базовое исследование 2002 года 
 
10. Первое базовое исследование проводилось в 2002 году и было посвящено 
осуществлению всех рекомендаций СЕФАКТ ООН в регионе ЕЭК ООН 
(TRADE/CEFACT/2004/31).  Проведение такого исследования оказалось чрезмерно 
ресурсозатратным, в связи с чем оказалось невозможно проводить его на ежегодной 
основе и, что более существенно, данное исследование не позволило собрать надежные 
базовые данные в отношении уровня осуществления рекомендаций СЕФАКТ ООН.  
По этой причине за 2002 год отсутствуют базовые данные, которые можно было бы 
сопоставлять с данными за 2004 год.  Структура базового исследования 2004-2005 годов 
была пересмотрена с целью получения более надежных и единообразных оценок уровня 
осуществления рекомендаций СЕФАКТ ООН. 
 
  2. Второе базовое исследование 2005 года, проведенное по пересмотренной 

методике 
 
11. Второе исследование проводилось в 2005 году и касалось уровня осуществления 
пяти рекомендаций в десяти странах, вошедших в выборку, которые являются 
репрезентативными с точки зрения наиболее важных видов рекомендаций и структуры 
отдельных типов экономики региона ЕЭК ООН и (для проведения сопоставлений) в ряде 
государств, не являющихся ее членами:  a)  членах ЕС и странах с развитой экономикой 
региона ЕЭК ООН, представленных Соединенным Королевством, Швецией и Чешской 
Республикой;  b)  странах-кандидатах на присоединение к ЕС, представленных Болгарией 
(в настоящее время член ЕС);  c)  странах - членах СНГ, представленных Азербайджаном, 
Казахстаном, Российской Федерацией и Украиной;  и  d)  странах, не являющихся 
государствами - членами ЕС, представленных Исламской Республикой Иран и 
Республикой Корея. 
 
12. Результаты 2005 года были приняты в качестве базовых и впоследствии в 
проведенном в 2007 году исследовании отслеживались изменения в указанной выше 
выборочной группе государств-членов в отношении отобранных рекомендаций на основе 
сходной методологии оценки осуществления этих инструментов. 
 
  3. Третье базовое исследование 2007 года 
 
13. Третье исследование проводилось в июне-августе 2007 года, при этом за основу 
были приняты результаты исследования 2005 года.  Сбор данных был несколько 
усовершенствован благодаря сбору имеющих юридическое значение данных об 
осуществлении, которые явились первичным источником информации в отношении 
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рекомендации 1 (по формуляру-образцу Организации Объединенных Наций) и 
рекомендации 25 (по ЭДИФАКТ ООН).  В настоящее время они пересмотрены с учетом 
присоединения стран-респондентов к пересмотренной Киотской конвенции, касающейся 
рекомендации 1 по (формуляру-образцу Организации Объединенных Наций) и, 
соответственно, к стандартам на электронную торговлю Глобальных стандартов 1 (ГС1) 
в отношении рекомендации 25 (по осуществлению ЭДИФАКТ ООН). 
 
14. С целью расширения охвата исследования в выборку были включены некоторые 
дополнительные страны.  Кроме того, в двух странах, по которым проводилось первое 
исследование, а именно в Исламской Республике Иран и на Украине, не было 
возможности для сбора данных.  Таким образом, анализ, проведенный в 2007 году, 
охватывает следующие страны:   
 
 a) Канаду, Соединенное Королевство, Чешскую Республику, Швецию и 

Швейцарию, а также Болгарию в качестве стран с развитой экономикой и/или 
стран Европейского союза; 

 
 b) Азербайджан, Казахстан, Российскую Федерацию, представляющие СНГ и/или 

страны с переходной экономикой региона ЕЭК ООН; 
 
 c) Республику Корею, Таиланд, представляющие Азиатско-Тихоокеанский 

регион. 
 
  4. Результаты базового исследования 2007 года: 
 
   i) Рекомендация № 25 - Использование Стандарта Организации 

Объединенных Наций для электронного обмена данными в 
управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН) 

 
15. Уровень применения ЭДИФАКТ ООН проверен с учетом числа стран, входящих в 
выборку, принявших данный стандарт, на основании данных Глобальных стандартов 1 
(ранее Международная система кодирования МАКПТ) - с одной стороны, а с другой - 
числа загруженных документов.  Согласно данным Глобальных стандартов 1 (ГС1), за 
2006 год ЭДИФАКТ ООН использовали следующие страны:  Болгария, Соединенное 
Королевство, Россия, Чешская Республика, Швеция и Швейцария.  Республика Корея 
отдельно проинформировала о его использовании в 2005 году на уровне 100%.  Согласно 
ГС1, Канада использовала другие стандарты, в то время как по Таиланду, Азербайджану 
и Казахстану информация отсутствовала. 
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16. Существуют большие различия в ответах, начиная от непредставления ответа 
Азербайджаном и Казахстаном, до использования Швецией и Республикой Корея на 
уровне 100%.  Как представляется, ответы показывают, что использование ЭДИФАКТ 
ООН стабилизировалось в таможенных учреждениях, портах и на некоторых частных 
компаниях промышленно-развитых стран, в то время как в странах с переходной 
экономикой и развивающихся странах оно, судя по всему, находится на этапе 
использования различных решений в области электронных деловых операций. 
 
   ii) Рекомендация 1:  Формуляр-образец Организации Объединенных 

Наций 
 
17. Использование рекомендации 1, которая является международным стандартом на 
приведение в соответствие торговой документации, проверялась на основе данных о 
присоединении рассматриваемых государств-членов к пересмотренной Киотской 
конвенции.  Использование формуляра-образца Организации Объединенных Наций 
(ФОООН) является обязательным предварительным условием присоединения к 
пересмотренной Киотской конвенции.  Информация об осуществлении в полном объеме 
в 2006 году относилась к следующим странам:  Азербайджану, Болгарии, Канаде, 
Республике Корея, Соединенному Королевству, Чешской Республике, Швеции и 
Швейцарии.  Кроме того, сообщалось, что в 2005 году эту рекомендацию частично 
использовали Россия и Казахстан, оценочный уровень использования которыми составил 
49%.  Не поступило информации в отношении Таиланда. 
 
   iii) Рекомендация 4:  Национальные органы по упрощению процедур 

торговли 
 
18. В данной рекомендации определены механизмы, создаваемые на национальном 
уровне для координации работы по упрощению процедур торговли.  В 2006 году 
рекомендация была осуществлена в Азербайджане, Болгарии, Республике Корея, 
Соединенном Королевстве, Чешской Республике и Швеции.  Она не была осуществлена 
в Казахстане, Канаде, Российской Федерации, Таиланде и Швейцарии. 
 
   iv) Рекомендация 33:  "Одно окно" 
 
19. Осуществление проверялось на основе данных регистра, который ведет секретариат, 
в соответствии с которыми механизм "одного окна" функционировал или находился в 
процессе формирования в Азербайджане, Болгарии, Казахстане, Республике Корея, 
Российской Федерации, Таиланде, Чешской Республике и Швеции.  Канада, Соединенное 
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Королевство и Швейцария сообщили об отсутствии какого-либо прогресса в 
осуществлении рекомендации. 
 

Таблица 1:  Осуществление отобранных рекомендаций СЕФАКТ ООН  
в группе стран в 2006 году 

 
 
 

Страна 

Рекомендация 25:  
ЭДИФАКТ ООН 

Рекомендация 1:  
Формуляр-образец 

ООН 

Рекомендация 4:  
Национальные органы 
по упрощению процедур 

торговли 

Рекомендация 33: 
"Единое окно"  

Азербайджан - X X X 
Болгария X X X X 
Канада - X - - 
Чешская Республика X X X X 
Казахстан - - - X 
Республика Корея X X X X 
Российская Федерация X X - X 
Швеция X X X X 
Швейцария X X - - 
Таиланд - - - X 
Соединенное Королевство X X X - 
 
20. Таким образом, из таблицы видно, что в отобранных странах было осуществлено 
29 рекомендаций.   
 
21. Значение показателя достижения результатов несколько превышает целевой 
показатель, принятый на двухгодичный период на основе данных базового исследования 
2005 года по 14 рекомендациям, но полностью соответствует прогнозам на двухлетний 
период.  Те страны, которые приняли участие в работе ЕЭК ООН по согласованию 
процедур торговли, сообщили о высоких уровнях осуществления.  Кроме того, страны с 
переходной экономикой, воспользовавшиеся консультативными услугами, 
систематически сообщали о более высоких уровнях осуществления, чем страны, 
полагавшиеся в деле осуществления только на национальные усилия. 
 
22. В будущем было бы целесообразно включать в представляемую информацию 
данные о стандартах и рекомендациях СЕФАКТ ООН в соответствии с их статусом в 
процессе открытого развития СЕФАКТ ООН ("ПОР" в документе 
TRADE/R.650/Rev.4/Add.1), в котором насчитывается шесть этапов начиная от 
инициирования "проекта" до его окончательного утверждения.  Такой подход позволит 
более точно отражать фактическое состояние работы.  Реализация процесса ПОР зависит 
как от технических факторов, так и способностей экспертов приходить к согласию по 
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рассматриваемым вопросам.  Таким образом, на него влияют внешние факторы, не 
поддающиеся контролю со стороны секретариата. 
 
 В. Число загруженных ключевых рекомендаций, норм, стандартов, 

руководящих принципов и документов об инструментах с вебсайта 
ЕЭК ООН как опосредованное свидетельство их использования 

 
   v) Рекомендация № 16 - ЛОКОД 

 
23. Уровень осуществления ЛОКОД ООН по-прежнему анализируется с учетом числа 
загруженных кодов с вебсайта СЕФАКТ ООН.  В 2006 году было проведено в общей 
сложности 23 928 операций по загрузке, что соответствует среднемесячному показателю, 
составляющему 1 994 операции по загрузке. 
 
24. В ответах, относящихся к ЛОКОД ООН, имеются большие различия.  В будущем в 
случае изменения базовых значений может быть изменена формулировка вопроса, с тем 
чтобы рассмотреть вопрос об использовании ЛОКОД ООН в таких областях, как 
деятельность таможенных органов, воздушных авиалиний, транспортных посредников, а 
также деятельность, связанная с инициативами по упрощению процедур региональной 
торговли.  Еще один вопрос для дальнейшего изучения связан с тем обстоятельством, что, 
помимо ЛОКОД, используются и другие коды, особенно в представленных в выборке 
странах, в которых не применяется латинский алфавит, а именно в Российской 
Федерации, Казахстане и ранее Азербайджане. 
 

Tаблица 2:  Число операций по загрузке ЛОКОД ООН 
 

Операции по загрузке ЛОКОД 2003 2004 2005 2006 2007 
Общее число операций по 
загрузке в течение года 

17 092 36 585 23 108 23 928 (Будет 
уточнено) 

Общее число операций по 
загрузке в месяц 

1 709 3 049 1 926 1 994 (Будет 
уточнено) 

 
   vi) Рекомендация № 25 - Использование Стандарта Организации 
    Объединенных Наций для электронного обмена данными  
    в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН) 

 
25. В 2006 году общее число операций по загрузке ЭДИФАКТ ООН составило 50 000, 
при этом в среднем в течение месяца производилось 4 167 операций по загрузке.  Эти 
значения находятся в пределах обычного долгосрочного уровня после достижения в 
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2005 году, когда было принято новое сообщение ЭДИФАКТ ООН (DAPLOS для 
фитосанитарных операций), пикового значения, составившего 370 000 операций. 

 
Таблица 3:  Число операций по загрузке ЭДИФАКТ ООН 

 
Операции по загрузке ЭДИФАКТ 2003 2004 2005 2006 2007 
Общее число операций по 
загрузке в течение года 

83 635 117 048 373 177 50 000 
(Будет 

уточнено)
Среднее число операций по 
загрузке в месяц 

8 364 11 705 53 311 4 167 
(Будет 

уточнено)
 
 С. Суммарное число случаев введения в государствах-членах стандартов  
  ЕЭК ООН на сельскохозяйственную продукцию (общее число 
  стандартов, умноженное на общее число осуществляющих их стран) 

 
26. Показатель результативности деятельности сформулирован таким образом, что 
мерилом осуществления является общее число стандартов, умноженное на общее число 
осуществляющих их стран. 
 
27. Пересмотренный целевой показатель на 2007 год составляет 1 100 случаев введения 
отдельных сельскохозяйственных стандартов в государствах-членах. 
 
28. В Европейском союзе ссылки на 36 сельскохозяйственных стандартов ЕЭК ООН 
включены в нормативную базу, что придает их использованию государствами-членами 
обязательный характер.  Таким образом, поскольку в состав Европейского союза входит 
27 государств-членов и в нем применяется 36 стандартов, минимальное число случаев 
введения сельскохозяйственных стандартов качества ЕЭК ООН составляет 972.  Кроме 
того, секретариату известно, что в государствах, не являющихся членами ЕС, имеется 
большое количество случаев введения других стандартов.  Их точное число с трудом 
поддается оценке без проведения подробного исследования. 
 
29. С целью получения дополнительной информации на своей ежегодной сессии 
2006 года Рабочая группа обсудила способы отслеживания прогресса в области введения 
стандартов на национальном уровне и поручила секретариату подготовить вопросник, 
который будет направляться странам один раз в два года для сбора информации, 
касающейся практического использования стандартов ЕЭК ООН независимо от того, 
являются ли они обязательными или добровольными.  Такой вопросник будет 
представлен для утверждения сессией Рабочей группы в ноябре 2007 года.  Первое 
обследование будет проводиться в 2008-2009 годах. 
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III. РАСШИРЕНИЕ НА ДИРЕКТИВНОМ УРОВНЕ ДИАЛОГА ПО ВОПРОСАМ, 

КАСАЮЩИМСЯ ПРАКТИКИ И РЕГУЛЯТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ, 
ТОРГОВЛИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР 
ТОРГОВЛИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Показатель достижения результатов 
 

Процентная доля участников в дискуссиях по вопросам политики, которые 
оценивают их как полезные для принятия решений 
 

30. За основу показателя достижения результатов будут приняты следующие 
мероприятия: 
 
 а) форум на тему "Единый язык нормативного регулирования для глобальной 

торговли", Женева, июнь 2006 год; 
 
 и) симпозиум "Торговые правила, нормы и стандарты:  различные уровни 

принятия решений и их влияние", Женева, октябрь 2007 год; 
 
 с) семнадцатая сессия Рабочей группы по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (Рабочая группа 6), 
Женева, 5-7 ноября 2007 годка и проведение в ее рамках Международного 
семинара по безопасности продукции и контрафакции. 

 
31. В настоящее время отчет о достижениях не может быть подготовлен в связи с тем, 
что в основу показателя достижения результатов положены три мероприятия, из которых 
до сих пор состоялось только одно. 
 
32. Первое мероприятие - "Форум на тему единый язык нормативного регулирования 
для глобальной торговли", состоявшийся в Женеве в июне 2006 года, оценивался в связи с 
проведением в 2006 году сессии Комитета по торговле и Рабочей группы по политике в 
области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования. 
 
33. Общая средняя оценка совещания (по шкале со значениями от 1 до 5) составляет 
3,94 для сессии и 4,03 для Форума.  80% участников обследования будут использовать 
полученную информацию в своей работе, что подтверждает большую заинтересованность 
в данных вопросах.  Участники рекомендовали организовать проведение тематических  
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совещаний, посвященных энергетике, телекоммуникациям, сельскому хозяйству, а также 
форумов и "круглых столов" в качестве возможных последующих действий в связи с 
проведением данного мероприятия. 
 
34. Оценка двух других мероприятий будет проводиться соответственно в октябре и 
ноябре 2007 года. 
 

----- 
 


