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БУДУЩЕЕ КОМИТЕТА ПО ТОРГОВЛЕ 
 

Доклад Председателя 
 

Резюме 
 

 В соответствии с просьбой, высказанной Исполнительным комитетом Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (Исполком), ежегодная 
сессия Комитета по торговле (КТ), которая состоится в феврале 2009 года, должна 
принять решение в отношении его будущего.  У Комитета будут два варианта для 
обсуждения и принятия решения:  а)  возродить и сохранить Комитет;  или b)  его 
Комитет. 
 
 Настоящий документ, в котором кратко излагаются эти варианты, был подготовлен 
Председателем по просьбе Исполкома.  В его основе лежат проблемная записка, 
подготовленная для сессии Исполкома, состоявшейся в сентябре 2008 года;  дискуссии, 
проведенные на сессиях Исполкома в июле и сентябре 2008 года;  и рекомендации Бюро 
Комитета, высказанные в ходе его апрельского, июньского и октябрьских совещаний 
2008 года. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. В соответствии с просьбой, высказанной Исполнительным комитетом Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (Исполком), ежегодная 
сессия Комитета по торговле (КТ), которая состоится в феврале 2008 года, должна 
принять решение в отношении его будущего.  У Комитета будет два варианта для 
обсуждения и принятия решения:  а)  возродить и сохранить Комитет;  или b)  его 
распустить. 
 

II.  ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА 
 
2. В последние годы участие и заинтересованность в работе ежегодных сессий 
Комитета по торговле (КТ) неуклонно падают.  Вследствие низкого и непостоянного 
участия на уровне делегаций Комитет не может выполнять свои обязанности согласно 
мандатам, возложенным на него после проведения реформ ЕЭК ООН в 1997 и 2006 годах 
(см. документы E/ECE/1347 и E/ECE/1434/Rev.1 и Круг ведения Комитета, содержащийся 
в приложении II). 
 
3. Одна из основополагающих причин этой проблемы заключается в структуре КТ, 
которая в значительной степени обусловлена проведенной в 1997 году реформой ЕЭК 
ООН (документ E/ECE/1347).  Эта реформа предполагала объединение четырех органов, 
которые были связаны своей торговой ориентацией, но работали с совершенно различной 
клиентурой.  В контексте реформы 2006 года один из этих органов (Рабочая группа по 
развитию промышленности и предпринимательства) влился в Комитет по 
экономическому сотрудничеству и интеграции.  Тремя остальными вспомогательными 
органами и их соответствующими клиентами являются: 
 
 а) РГ.6 - Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования (национальные органы по стандартизации, 
министерства торговли и промышленности); 
 
 b) РГ.7 - Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества 
(министерства сельского хозяйства и национальные учреждения, занимающиеся 
сельскохозяйственной инспекцией); 
 
 с) СЕФАКТ ООН - Центр Организации Объединенных Наций по упрощению 
процедур торговли и электронным деловым операциям (министерства торговли, службы 
государственных закупок, таможенные службы и министерства и учреждения, причастные 
к осуществлению концепции электронного правительства). 
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4. Эффективное управление этими тремя вспомогательными органами по-прежнему 
ставит вызовы для Комитета в силу разнообразия и технического характера тем.  С точки 
зрения политики трудно руководить вспомогательными органами и направлять их работу 
во многом потому, что привлечение представителей директивных органов, имеющих 
представление обо всех трех областях деятельности, на уровне Комитета является 
сложной задачей. 
 
5. Проведение специальных мероприятий и/или углубленных дискуссий по одной из 
трех областей повлекло за собой расширение участия.  Однако делегаты, присутствующие 
на этих мероприятиях и дискуссиях, в основном проявляют интерес в рамках своей 
собственной сферы компетенции и имеют незначительную заинтересованность или 
компетенцию по линии других направлений деятельности Комитета.  Кроме того, 
поскольку обсуждаемые темы из года в год меняются, также меняются и делегаты.  
Соответственно преемственность в процессе участия отсутствует. 
 
6. Несмотря на эти негативные изменения в Комитете, представители государственного 
и частного секторов по-прежнему активно участвуют в работе трех вспомогательных 
органов, на совещаниях которых отмечается значительное присутствие специалистов и 
работа которых характеризуется достижением ценных результатов.   
 
7. Решения по КТ, обсужденные Исполкомом, охватывают широкий спектр 
возможностей:  от возобновления мандата и возрождения Комитета до его роспуска.  
Члены Исполкома были открыты к альтернативным вариантам при том условии, что 
рекомендации должны быть обоснованы, а в случае установления нового мандата 
возрожденный КТ должен реально повысить значимость своей работы.  Председатель 
Исполкома просил Председателя Комитета по торговле подготовить доклад, содержащий 
возможные варианты решений по Комитету (также с учетом обсуждений, проведенных 
Бюро КТ), для представления на сессии КТ в феврале 2009 года.  Комитету по торговле 
было предложено принять после этого решение в отношении предпочтительного для него 
варианта и в порядке обратной связи представить доклад со своими рекомендациями 
Исполкому. 
 

III. ВАРИАНТЫ НА БУДУЩЕЕ 
 
8. На совещании Бюро КТ расширенного состава, состоявшемся в октябре 2008 года, 
участники постановили сосредоточить свои дискуссии лишь на двух вариантах решений 
по Комитету. 
 



ECE/TRADE/C/2009/2 
page 4 
 
 
ВАРИАНТ 1: Возрождение Комитета по торговле с новым мандатом 
 
9. Под возрождением КТ понимается изменение и, по необходимости, укрепление его 
нынешнего мандата, для того чтобы он приносил реальную дополнительную пользу 
государствам-членам и вспомогательным органам Комитета.  В содержащихся ниже 
пунктах представлен обзор перспективных направлений работы в контексте этого 
варианта и излагаются практические последствия. 
 
10. Если говорить кратко, то дискуссии, проведенные в рамках Бюро КТ, Исполкома и 
секретариата, выявили, что способствовать развитию дискуссий и обеспечению ниши для 
Комитета будет лишь рассмотрение тем, имеющих широкие политические последствия и 
связанных со специализированными областями работы вспомогательных органов.  
Возрожденный и наделенный реалистичным мандатом КТ может стать форумом для 
важнейших политических дискуссий по отдельным аспектам торговли для всех стран, но 
особенно стран с переходной экономикой. 
 
11. Тогда как дублирования с работой по линии других международных организаций 
следует избегать, в данном случае, как представляется, для ЕЭК ООН будет ниша на 
уровне, где стыкуются глобальные переговоры по торговым правилам в рамках ВТО;  
глобальные дискуссии в таких отраслевых торговых и транспортных организациях, как, 
например, ВТАМО, ИМО, ИКАО;  и положение на местах в государствах-членах.  Новый 
мандат КТ может, таким образом, предусматривать: 
 
 а) форум, сосредотачивающий усилия на политических дискуссиях 

по следующим вопросам: 
 

i) барьеры на пути региональной торговой интеграции для стран с 
переходной экономикой с учетом анализа существующей практики в 
областях, касающихся работы вспомогательных органов Комитета.  
В ходе этих дискуссий будет рассматриваться практика в таких 
конкретных областях, как упрощение процедур торговли, сотрудничество 
по вопросам нормативного регулирования и стандартизация.  Такие 
сфокусированные дискуссии могут служить подспорьем для государств-
членов в процессе разработки возможных вариантов политики.  Данный 
подход будет требовать:  i)  укрепления работы над рекомендациями;  
ii)  активизации участия государств-членов, которые должны будут 
сообщать больше информации о существующем в их странах положении;  
и  iii)  вероятно, некоторого внебюджетного финансирования.  Результаты 
этой работы могли бы включать в себя, в частности, конкретные 
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политические рекомендации для государств-членов, других 
международных организаций (таких, как ИСО, МТЦ, ПРООН и ВТО) и 
вспомогательных органов.  Впоследствии КТ мог бы стать форумом, 
призванным сосредоточить усилия на улучшении конкретных условий, 
характеризующих региональный торговый климат; 

 
ii) работа по стандартизации, которая оказывает существенное влияние на 

торговлю.  Потенциально внимание государств-членов могут привлечь 
конкретные темы (например, логистические барьеры в торговле), 
имеющие узкую направленность, но широкие последствия.  Это будет 
подразумевать укрепление процесса подготовки конкретных и 
тематических рекомендаций и более дальновидное рассмотрение их 
общих последствий в более широком торговом контексте.  КТ станем 
форумом для кросс-секторальных политических дискуссий 
нетехнического характера, которые будут касаться широких аспектов 
политики упрощения процедур торговли, торговых стандартов, 
установления регламентов или имплементационной деятельности; 

 
 b) независимую и существенную программу работы, поскольку КТ может 
принести дополнительную пользу только в том случае, если обеспечит дополнительные 
существенные результаты и будет иметь свою согласованную и конкретную программу 
работы.  Такая программа работы может строиться на более глобальных инициативах, 
таких, как "Помощь в интересах торговли", с целью мобилизации более широкой 
заинтересованности.  Он может включить в свою работу аспекты торговой политики, 
касающиеся упрощения процедур торговли и осуществления механизмов упрощения 
процедур торговли, особенно в странах с переходной экономикой, и тем самым 
привлекать сотрудников директивных органов и соответствующих представителей на 
различном уровне;   
 
 с) ориентацию на потребности и приоритеты стран с переходной экономикой 
путем создания для правительств, особенно из стран с переходной экономикой, 
уникальной платформы, на базе которой можно проводить обзор и обсуждение их 
потребностей в деле разработки, популяризации и внедрения торговых стандартов и 
наилучшей практики.  Это даст им возможность определять приоритеты на будущее и 
поможет направлять работу вспомогательных органов в нужном направлении.  
Посредством анализа проблем и пробелов (на региональном, субрегиональном и даже 
страновом уровне), обоснованного исследованиями положения в отдельных субрегионах и 
странах, проблемы можно решать более прагматично.  Таким образом, форум, подобный 
КТ, может помочь увязать различные субрегионы и добиться того, чтобы проводимая 



ECE/TRADE/C/2009/2 
page 6 
 
 
политика содействовала обеспечению плавных торговых потоков благодаря наилучшей 
практике в сфере стандартов, процедур и регламентов.   
 

Преимущества и недостатки 
 
12. Сохранение Комитета по торговле подразумевает неизменное существование 
координационного центра для нынешних и будущих дискуссий по связанным с торговлей 
вопросам, которые представляют особый интерес для региона, и в частности для стран с 
переходной экономикой.  Сосредоточение усилий, как это предлагается выше, на оценке 
существующих торговых условий наряду с подготовкой анализа и рекомендаций для 
государств-членов, международных организаций, и вспомогательных органов может 
послужить катализатором для улучшения регионального торгового климата.   
 
13. В целях обеспечения успеха для возрождения Комитета необходимо, чтобы 
государства-члены с новой силой проявили решимость, в частности в плане 
представления информации об их национальных торговых условиях и определения 
национальных партнеров для работы с Комитетом.   
 

Ресурсные последствия 
 
14. В целях поддержки деятельности Комитета имеются лишь ограниченные ресурсы.  
В настоящее время штат сотрудников, обслуживающих КТ, сокращен до одного 
сотрудника С-5 (работающего неполный рабочий день для решения задач, связанных с 
администрированием, управлением и основной поддержкой), одного сотрудника С-3 
(работающего полный рабочий день для решения задач, связанных с исследованиями, 
парламентской документацией и оказанием содействия в работе Бюро КТ и проведении 
совещаний), одного сотрудника С-2 (работающего неполный рабочий день для решения 
задач, связанных с издательской и информационно-пропагандистской деятельностью) и 
одного сотрудника О-5 (работающего полный рабочий день для решения задач, связанных 
с администрированием, документацией и поддержкой в проведении совещаний).  Если 
будет принято решение о том, чтобы возложить на КТ более широкую и независимую 
программу работы, требующую проведения существенной деятельности (например, в 
области исследований и анализа), то в зависимости от количества исследований и 
аналитических изысканий, проводимых каждый год, потребуется, возможно, 
пересмотреть структуру ресурсных ассигнований в рамках Отдела и/или мобилизовать 
внебюджетные ресурсы.   

 



  ECE/TRADE/C/2009/2 
  page 7 
 
ВАРИАНТ 2: Упразднение Комитета по торговле и поиск альтернативных 
механизмов для его трех вспомогательных органов 
 
15. Если правительства решат, что Комитет по торговле принесет мало дополнительной 
пользы, оправдывающей продолжение его существования, то альтернативой будет его 
роспуск.  Однако ликвидация нынешней структуры Комитета никоим образом не будет 
предполагать роспуск или прекращение деятельности вспомогательных органов, работа 
которых весьма ценится государствами-членами и на совещаниях которых присутствует 
значительное число участников. 
 
16. Доводы в пользу роспуска Комитета по торговле являются следующими: 
 
 a) вспомогательные органы Комитета являются весьма специализированными и 
находятся на передовых рубежах деятельности в своих различных областях.  Аналогичная 
экспертная база не существует на уровне Комитета, и по причинам, указанным в разделе 
"Предыстория вопроса", такое положение вряд ли изменится.  Из-за этого Комитет не 
имеет своей собственной устойчивой клиентской базы и не может осуществлять 
эффективное руководство и надзор за работой своих вспомогательных органов; 
 
 b) роспуск КТ может  i)  помочь вспомогательным органам обеспечить синергизм 
с другими подразделениями ЕЭК ООН (занимающимися аспектами инноваций, 
конкурентоспособности, политики в области нормативного регулирования, упрощения 
транспортных процедур и т.д.);  ii)  расширить сферу охвата их деятельности за счет 
включения в нее более значительного числа вопросов, касающихся политики и 
практического осуществления;  и  iii)  дать им возможность воспользоваться результатами 
весьма ограниченного перераспределения ресурсов. 
 
17. Ликвидация нынешнего Комитета потребует реорганизации механизмов 
подотчетности и может даже привести к созданию нового секторального комитета.  
Однако изменения в системе подотчетности этих межправительственных органов отнюдь 
не обязательно повлияют на их положение в секретариате. 
 
18. Указанные ниже варианты учитывают то, что подотчетность всех трех 
вспомогательных органов непосредственно Исполкому является эффективным решением.  
Таким образом, существуют, в частности, следующие возможные варианты: 
 
 a) Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества будет напрямую 
подотчетна Исполкому или, возможно, будет превращена в независимый комитет.  
Создание комитета по сельскохозяйственным стандартам качества с более высоким 
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уровнем участия представителей соответствующих министерств позволит повысить 
эффективность ориентации работы технических экспертов и будет обеспечивать 
стратегическое направление деятельности в нужное русло.  Создание независимого 
комитета по сельскохозяйственным стандартам качества обосновывается главным 
образом следующими доводами:  i)  непосредственными ссылками на стандарты ЕЭК 
ООН в директивах ЕС;  ii)  существованием четырех межправительственных органов 
(специализированных секций), подотчетных РГ.7;  iii)  передачей работы в области 
сельскохозяйственных стандартов, которая проводилась ОЭСР, в ведение ЕЭК ООН;  
и  iv)  однородным характером клиентуры этого органа (министерства сельского 
хозяйства); 
 
 b) Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по 
вопросам нормативного регулирования будет подотчетна Комитету по экономическому 
сотрудничеству и интеграции.  Это можно обосновать важным значением вопросов 
нормативного регулирования и стандартизации для делового климата и передачи 
технологии; 
 
 с) СЕФАКТ ООН может быть подотчетен непосредственно Исполкому или же 
возведен до уровня комитета.  Эти два варианта обусловливаются наличием большой 
клиентуры у СЕФАКТ ООН, значимостью его программы работы и самим ее характером, 
что затрудняет введение Центра в состав "более широкой структуры" в рамках ЕЭК ООН.  
Третья альтернатива сводится к тому, чтобы СЕФАКТ ООН был подотчетен Комитету по 
экономическому сотрудничеству и интеграции;  однако этот Комитет будет сталкиваться с 
такой же проблемой, как и Комитет по торговле, в обеспечении эффективного 
руководства деятельностью, поскольку его нынешняя клиентская база также не 
соответствует кругу правительственных министерств и ведомств, которые участвуют в 
работе СЕФАКТ ООН (или знают эту работу). 
 
19. Независимо от принятой структуры отчетности в том случае, если КТ будет 
распущен, СЕФАКТ ООН станет основным "торговым" межправительственным органом 
в рамках ЕЭК ООН.  В этом контексте его пленарные сессии должны будут опираться на 
более широкую политическую перспективу при уделении более пристального внимания 
элементу его мандата, касающемуся "упрощения процедур торговли", и смежным 
политическим рекомендациям. 
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Преимущества и недостатки 
 
20. Ликвидация Комитета по торговле будет в равной мере подразумевать ликвидацию 
единственного межправительственного форума под эгидой ЕЭК ООН, который 
занимается текущими и будущими торговыми вопросами, представляющими интерес для 
государств-членов, а также координационного центра по этим вопросам, 
взаимодействующего с другими органами ООН.  Передача функций, связанных с 
представлением отчетности, другим комитетам и/или Исполкому увеличит бремя, 
ложащееся на эти органы.  Однако это может также привести к укреплению механизмов 
обзора, руководства и надзора и может стимулировать делегатов к более эффективному 
осуществлению указанных функций на более слаженной основе, чем при существовании 
нынешнего Комитета по торговле. 
 

Ресурсные последствия 
 
21. Как указывается выше, роспуск КТ можно обеспечить без каких-либо требующихся 
дополнительных ресурсов.  На самом деле в результате этого высвободятся некоторые 
ресурсы, которые можно использовать для укрепления ряда слабых областей в рамках 
нынешней подпрограммы по торговле, и нынешние вспомогательные органы смогут 
больше заниматься вопросами политики и имплементационной работой, учитывая 
конкретные потребности и приоритеты стран с переходной экономикой. 
 

IV. ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ - РЕКОМЕНДАЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛКОМА 
 
22. Исполком просил Комитет по торговле вынести четкую рекомендацию в отношении 
его будущего на его февральской сессии 2009 года.  Настоящий документ был 
подготовлен, чтобы содействовать этим дискуссиям посредством представления 
информации об имеющихся вариантах, хотя Комитет может принять решение о том, 
чтобы их изменить или дополнительно разработать.  Рекомендованные последующие 
меры будут представлены Исполкому для дальнейшего рассмотрения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Органиграмма Комитета по торговле 
 

 

° Организационная группа 
форума (ОГФ) 

° Группа по 
международным торговым 
и деловым операциям 
(ГТД) 

° Группа по прикладным 
технологиям (ГПТ) 

° Группа по 
регулированию 
содержания информации 
(ГСИ) 

° Специализированная секция по 
разработке стандартов на свежие 
фрукты и овощи (РГ.7/ГЭ.1) 
 

° Специализированная секция по 
разработке стандартов на сухие и 
сушеные продукты (фрукты) 
(РГ.7/ГЭ.2) 
 

° Специализированная секция по 
разработке стандартов на семенной 

картофель (РГ.7/ГЭ.6) 

° Специальная группа 
специалистов по 
методам 
стандартизации и 
нормативного 
регулирования 
(Группа "СТАРТ") 
 

° Консультативная 
группа по вопросам 
надзора за рынком 

(Группа "МАРС") 

 

 

Р Центр Организации 
Объединенных Наций по 
упрощению процедур 
торговли и электронным 
деловым операциям 
 

СЕФАКТ ООН 

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

РГ.6 

Рабочая группа по 
сельскохозяйственным 
стандартам качества 
 

РГ.7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Круг ведения Комитета по торговле 
 

I. ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
 
1. Открытая, регулируемая с помощью правил, предсказуемая и недискриминационная 
торговая система, опирающаяся на международные стандарты, простые, транспарентные 
и эффективные процессы и гармонизированные нормативные предписания в отношении 
продуктов. 
 

II. ИЗЛОЖЕНИЕ ЗАДАЧ 
 
2. Комитет по торговле развивает и пропагандирует международные нормы и 
стандарты, эффективные процедуры и наилучшую практику с целью облегчения 
перемещения товаров и услуг.  Он также содействует сближению или гармонизации 
нормативно-правовых условий.  В своей работе он принимает во внимание потребности 
правительств, частного сектора, потребителей и гражданского общества.  Он способствует 
интеграции и устойчивому развитию региона ЕЭК ООН. 
 

III. КРУГ ВЕДЕНИЯ 
 
3. На Комитет по торговле (именуемый ниже "Комитет"), действующий в рамках 
политики Организации Объединенных Наций, возложено выполнение подпрограммы по 
торговле Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.  Он 
облегчает торговое и связанное с торговлей экономическое сотрудничество между 
странами региона ЕЭК ООН и в глобальном масштабе.   
 
4. Деятельность Комитета и его вспомогательных органов носит главным образом 
технический характер и дополняет связанную с политикой работу других международных 
органов.   
 
5. В частности, Комитет: 
 
 a) разрабатывает рекомендации, нормы, стандарты и другие документы для 
упрощения процедур торговли, электронных деловых операций, сотрудничества по 
вопросам нормативного регулирования и торговли сельскохозяйственной продукцией; 
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 b) служит многосторонней платформой для обсуждения влияния его работы на 
политику; 
 
 c) оказывает помощь правительствам в практическом применении рекомендаций, 
норм и стандартов ЕЭК ООН, в особенности правительствам стран Юго-Восточной и 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии; 
 
 d) помогает малым и средним предприятиям интегрироваться в международные 
производственно-сбытовые цепочки посредством разработки общемировых стандартов и 
развития наилучшей практики в целях упрощения и автоматизации информационных 
потоков, процедур, процессов и деловой практики, используемых в международной 
торговле; 
 
 e) регулярно рассматривает свою программу работы и программы работы своих 
вспомогательных органов для обеспечения соответствия его деятельности общим целям 
ЕЭК ООН, а также для обеспечения синергизма и разработки совместных проектов как 
между его вспомогательными органами, так и с другими подпрограммами ЕЭК ООН; 
 
 f) координирует свою работу с другими региональными комиссиями 
Организации Объединенных Наций и с международными организациями, в особенности с 
Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД),  
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), 
Всемирной торговой организацией (ВТО), Международной организацией по 
стандартизации (ИСО), Всемирной таможенной организацией (ВТАМО), Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Банком международных расчетов 
(БМР), Всемирным банком и Международной торговой палатой (МТП); 
 
 g) содействует осуществлению целей развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

Круг ведения Рабочей группы по сельскохозяйственным 
стандартам качества (РГ.7) 

 
1. На Рабочую группу по сельскохозяйственным стандартам качества (именуемую 
ниже РГ.7), действующую в рамках политики Организации Объединенных Наций и 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и 
под общим руководством Комитета по торговле ЕЭК ООН, возложено осуществление 
работы в контексте подпрограммы ЕЭК ООН по торговле, охватывающей 
сельскохозяйственные стандарты качества.  Деятельность РГ.7 и ее специализированных 
секций носит главным образом технический характер и дополняет связанную с политикой 
работу других международных органов. 
 
2. Общая цель ее работы заключается в следующем: 
 
 а) содействии развитию справедливой торговли, предупреждении возникновения 
барьеров в торговле и обеспечении использования общего торгового языка; 
 
 b) поощрении устойчивого производства качественных сельскохозяйственных 
продуктов; 
 
 с) определении минимального качества с целью недопущения некачественных 
продуктов на рынок; 
 
 d) обеспечении транспарентности рынка для производителей, торговцев и 
потребителей. 
 
3. Ввиду глобального характера торговых стандартов качества на 
сельскохозяйственные продукты любой член Организации Объединенных Наций или 
одного из ее специализированных учреждений может принимать равноправное участие в 
деятельности РГ.7 и ее специализированных секций.  Любая страна, желающая 
участвовать в работе РГ.7, уведомляет Исполнительного секретаря ЕЭК ООН и указывает 
национальный координационный центр для проведения этой работы, а также учреждение, 
отвечающее за контроль качества, и контактное лицо. 
 
4. Рабочая группа может приглашать представителей неправительственных 
организаций и предприятий частного сектора для участия, в консультативном качестве и 
при соблюдении в рассмотрении любого вопроса, представляющего особый интерес для 
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этих организаций и предприятий, в качестве консультантов, а также с целью обеспечения 
соблюдения соответствующих правил и практики ООН, в рассмотрении ею любого 
вопроса, представляющего особый интерес для этих организаций и предприятий. 
 
5. Рабочая группа: 
 
 а) разрабатывает согласованные на международном уровне торговые стандарты 
качества на сельскохозяйственные продукты с учетом существующих национальных 
стандартов, промышленной и торговой практики в отношении:  свежих фруктов и овощей 
(в том числе раннего и продовольственного картофеля);  сухих и сушеных продуктов;  
семенного картофеля;  мяса;  яиц;  и срезанных цветов.  Рабочая группа может 
разрабатывать стандарты на другие сельскохозяйственные продукты, если она сочтет это 
необходимым, при условии наличия ресурсов; 
 
 b) занимается согласованием применения своих стандартов на международном 
уровне путем разработки и распространения материалов с толкованиями и пояснениями; 
 
 c) пересматривает действующие стандарты и вносит в них изменения с целью их 
адаптации к меняющимся условиям производства, торговли и сбыта; 
 
 d) сотрудничает с секретариатом ВТО в целях обеспечения соответствия процесса 
установления стандартов с правилами ВТО; 
 
 e) сотрудничает с другими органами по установлению стандартов, в первую 
очередь с Комиссией Кодекса Алиментариус, во избежание дублирования в работе и 
расхождений в стандартах; 
 
 f) проводит исследовательскую деятельность, связанную с разработкой, 
осуществлением и популяризацией своих стандартов; 
 
 g) контролирует применение стандартов путем рассмотрения докладов 
государственных административно-управленческих органов и частного сектора; 
 
 h) поощряет использование стандартов и оказывает содействие правительствам в 
их практическом применении путем организации семинаров, рабочих совещаний и курсов 
подготовки; 
 
 i) определяет и поощряет единообразные процедуры контроля качества и 
использования типового сертификата соответствия качеству.  Сотрудничает с 
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правительствами, межправительственными и другими организациями, применяющими 
стандарты, с целью обеспечения единообразия методов проведения инспекций и 
сопоставимости результатов; 
 
 j) проводит добровольные экспертные обзоры национальных систем контроля 
качества; 
 
 k) созывает совещания глав национальных служб контроля качества; 
 
 l) разрабатывает правовую основу для взаимного признания странами 
результатов инспекций и поощряет такое признание; 
 
 m) поощряет связи между правительственными, межправительственными и 
другими организациями, применяющими стандарты и проводящими контроль, чтобы 
сделать торговые операции более простыми, менее обремененными и более удобными для 
торговых предприятий. 

 
6. Рабочая группа определяет свои рабочие процедуры и рабочие процедуры своих 
специализированных секций. 
 
7. По мере необходимости Рабочая группа может вносить поправки в настоящий круг 
ведения при условии их утверждения Комитетом по торговле и Исполнительным 
комитетом ЕЭК ООН. 
 
8. Рабочая группа является постоянным органом, вопрос о мандате и продлении 
деятельности которого должен рассматриваться Комитетом по торговле и 
Исполнительным комитетом ЕЭК ООН каждые пять лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 

Круг ведения Рабочей группы по политике в области стандартизации 
и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) 

 
1. Рабочая группа: 
 
 а) служит форумом для обмена информацией об изменениях и опытом в области 
технической регламентации, стандартизации, оценки соответствия и смежных видов 
деятельности на национальном, региональном и международном уровнях с целью 
содействия созданию открытой, справедливой, регулируемой с помощью правил, 
предсказуемой и недискриминационной многосторонней торговой и финансовой системы; 
 
 b) определяет приоритетные направления международной деятельности в области 
стандартизации в целях: 
 

 i) содействия основанной на принципах устойчивого развития глобальной 
политике в отдельных областях, таких как охрана здоровья и 
безопасность населения, охрана окружающей среды, эффективное 
использование энергии, защита потребителей и новые технологии; 

 
 ii) предотвращения, сокращения или устранения технических барьеров в 

торговле; 
 
 с) анализирует проблемы международного и регионального характера и опыт их 
решения.  Подготавливает рекомендации, направленные на упрощение процедур 
международной торговли путем согласования национальной политики и поощрения 
применения основанной на принципах надлежащего управления наилучшей практики в 
отношении технической регламентации, стандартизации, оценки соответствия и смежных 
видов деятельности, таких как управление качеством и природоохранной деятельностью, 
защита потребителей и надзор за рынком; 
 
 d) выступает в качестве форума для изучения тем, которые могут быть переданы 
ей Европейской экономической комиссией, Комитетом по развитию торговли, 
промышленности и предпринимательства, правительствами стран-членов и/или 
соответствующими международными и региональными организациями.  Сотрудничает с 
частным сектором, неправительственными организациями и гражданским обществом в 
целом по вопросам, способствующим выполнению ее целей и программ; 
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 е) поддерживает, когда это необходимо, через специальных координаторов связь 
с правительственными и неправительственными организациями, занимающимися 
технической регламентацией, стандартизацией и смежными видами деятельности.  
Сотрудничает с другими вспомогательными органами ЕЭК ООН по кросс-секторальным 
вопросам; 
 
 f) организует на международном, региональном и национальном уровнях 
семинары и рабочие совещания по вопросам осуществления международно 
согласованных принципов технической регламентации, стандартизации и смежных видов 
деятельности.  Оказывает консультативные услуги и помощь странам с переходной 
экономикой с целью содействия проводимым ими рыночным реформам и их интеграции в 
мировую экономику; 
 
 g) организует, по соответствующей просьбе, оказание технической помощи 
правительствам стран-членов с целью практического осуществления согласованных 
рекомендаций ЕЭК ООН в отношении политики в области стандартизации и 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования; 
 
 h) разрабатывает проекты и учреждает, в случае необходимости, специальные 
группы экспертов для рассмотрения конкретных проблем и вопросов, определенных 
Рабочей группой.  Наблюдает вместе с секретариатом за деятельностью целевых фондов, 
создаваемых для осуществления конкретных проектов, и проводит по просьбе и 
поручению государств-членов другие мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 
 

Изложение задач и мандат Центра Организации Объединенных Наций 
по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН)1 
 

I. ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ 
 
1. Организация Объединенных Наций через свой Центр по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) поддерживает 
деятельность, направленную на усиление возможности деловых кругов, торговых и 
административных организаций в развитых и развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой эффективно обмениваться товарами и соответствующими 
услугами.  Он уделяет основное внимание тому, чтобы облегчать осуществление 
национальных и международных торговых сделок путем упрощения и согласования 
процессов, процедур и информационных потоков, способствуя тем самым развитию 
мировой торговли.  Это обеспечивается путем: 
 
 а) анализа и выяснения ключевых элементов международных процессов, 
процедур и сделок и работы по устранению сдерживающих факторов; 
 
 b) разработки методов, облегчающих осуществление процессов, процедур и 
сделок, включая надлежащее использование информационных технологий; 
 
 c) поощрения применения таких методов и соответствующей наилучшей 
практики, используя для этого такие каналы, как правительства, промышленные 
ассоциации и ассоциации предприятий сферы услуг; 
 
 d) координации работы с другими международными организациями, такими, как 
Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирная таможенная организация (ВТАМО), 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Комиссия Организации 
Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Конференция 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), в частности в 

                                                 
1  Из-за нехватки места в нижеследующих пунктах содержатся лишь изложение задач 
и мандат СЕФАКТ ООН.  Полный текст круга ведения представлен в документе 
TRADE/R.650/Rev.4 от 25 апреля 2005 года. 
 



  ECE/TRADE/C/2009/2 
  page 19 
 
контексте меморандума о договоренности в отношении глобального партнерства в целях 
упрощения процедур транспорта и торговли; 
 
 e) обеспечения согласованности в области разработки стандартов и рекомендаций 
на основе сотрудничества с другими заинтересованными сторонами, включая 
международные, межправительственные и неправительственные организации.  
В частности, применительно к стандартам СЕФАКТ ООН эта согласованность 
достигается путем сотрудничества с Международной организацией по стандартизации 
(ИСО), Международной электротехнической комиссией (МЭК), Международным союзом 
электросвязи (МСЭ) и отдельными неправительственными организациями (НПО) в 
контексте меморандума о договоренности (МоД) ИСО/МЭК/МСЭ/ЕЭК ООН.  
Налаживание этих взаимосвязей служит признанием того, что результаты работы 
СЕФАКТ ООН могут широко применяться в областях, выходящих за сферу мировой 
торговли, и что функциональная совместимость прикладных средств и их способность 
поддерживать многоязычные среды являются ключевыми целями.   
 

II. МАНДАТ 
 
2. Механизмы упрощения процедур торговли, прочие коммерческие и 
административные деловые операции и стандарты электронных деловых операций 
являются ключевыми факторами развития мировой торговли и, следовательно, находятся 
в центре внимания Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН).  ЕЭК ООН, которая выполняет роль координационного центра в 
рамках Организации Объединенных Наций по этим вопросам, учредила СЕФАКТ ООН с 
мандатом усилить общемировую координацию деятельности и расширить сотрудничество 
в этих областях.  Центру поручена разработка и осуществление программы работы с 
глобальным охватом, которая бы отвечала текущим и будущим потребностям, исходя из 
его главной задачи. 
 
3. Центр подотчетен Комитету по развитию торговли, промышленности и 
предпринимательства и, в случае необходимости, представляет доклады о своей 
деятельности напрямую ЕЭК ООН. 
 

----- 


