
GE.08-26950    (R)   290109   300109 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Distr. 
GENERAL 
 
ECE/TRADE/C/2009/10 
17 December 2008 
 
RUSSIAN 
Original:  ENGLISH 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ 
 
Третья сессия 
Женева, 25-26 февраля 2009 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
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Проект программы работы Комитета по торговле на 2010-2011 годы 
 

Записка секретариата 
 

Резюме 
 

 В настоящем документе содержится проект рассчитанной на период 2010-2011 годов 
программы работы Комитета и его трех вспомогательных органов:  Центра Организации 
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 
операциям (СЕФАКТ ООН), Рабочей группы по политике в области стандартизации и 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) и Рабочей группы по 
сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7).  Проект приведен в соответствие со 
Стратегическими рамками для подпрограммы по торговле на период 2010-2011 годов, 
утвержденными Европейской экономической комиссией (A/63/6 (Prog.16) от 20 февраля 
2008 года). 
 
 Комитету предлагается рассмотреть и утвердить программу работы. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Программа работы разработана на основе следующих согласованных политических 
рамок: 
 
 a) мандата ЕЭК ООН, в соответствии с которым Комиссия "инициирует меры, 
направленные на облегчение согласованных действий для экономического развития и 
интеграции Европы, на поднятие уровня экономической деятельности в Европе, на 
поддержание и укрепление экономических отношений как между европейскими странами, 
так и между европейскими и другими странами мира, и участвует в таких мерах"1; 
 
 b) цели подпрограммы по торговле ЕЭК ООН, которая состоит в "оказании 
содействия торговле и связанному с ней экономическому сотрудничеству между странами 
региона ЕЭК ООН и другими странами мира"; 
 
 c) стратегии подпрограммы по торговле, которая заключается в том, чтобы 
"оказывать поддержку правительствам с уделением особого внимания менее 
экономически развитым странам региона в национальной и региональной адаптации и 
осуществлении связанных с торговлей стандартов и рекомендаций ЕЭК ООН, включая их 
интеграцию в национальные и региональные стратегии упрощения процедур торговли, 
торговую политику и нормативные режимы"2. 
 

II. РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ СТАНДАРТОВ 
 
2. Разработка и введение связанных с торговлей инструментов, норм и стандартов 
являются одним из основных направлений деятельности ЕЭК ООН.  С целью дальнейшего 
осуществления этой работы ЕЭК ООН проведет следующие мероприятия. 
 

                                                 
1 Документ E/ECE/778/Rev.4 (Круг ведения и правила процедуры Европейской 
экономической комиссии). 
 
2 Эта цитата и цитата в предыдущем подпункте взяты из документа 
ECE/TRADE/C/2007/14 (пункт 6). 
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 А. Разработка стандартов и рекомендаций по упрощению процедур торговли 

в рамках деятельности Центра Организации Объединенных Наций по 
упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 
(СЕФАКТ ООН) 

 
3. СЕФАКТ ООН будет: 
 
 a) анализировать и документировать ключевые элементы международных 
процессов, процедур и сделок применительно к каждой сфере торговых и деловых 
операций; 
 
 b) выявлять потребности и приоритетные задачи в области упрощения процедур 
торговли применительно к трансграничным операциям, а также деятельности 
в рамках ВТО; 
 
 c) тесно сотрудничать с Комитетом по торговле и другими секторальными 
подразделениями ЕЭК ООН с целью выявления областей, деятельность в которых могла 
бы способствовать дальнейшему упрощению процедур торговли; 
 
 d) осуществлять мониторинг технологических и методологических изменений и 
разрабатывать соответствующие стандарты в области электронных деловых операций и 
инструменты упрощения процедур торговли; 
 
 e) принимать меры с целью преодоления разрыва между бумажными и 
электронными деловыми документами; 
 
 f) обеспечивать техническое качество рекомендаций, стандартов и технических 
спецификаций. 
 
4. Целевой аудиторией СЕФАКТ ООН являются правительственные учреждения, 
межправительственные организации, международные и региональные организации, 
технические органы, организации частного сектора и деловые круги. 
 
5. Основными мероприятиями СЕФАКТ ООН в этой области будут следующие: 
 
 a) проведение ежегодной Пленарной сессии и подготовка вспомогательной 
документации для рассмотрения, а также организация двух ежегодных совещаний 
Форума; 
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 b) разработка для стран и частного сектора рекомендаций в отношении 
использования в целях упрощения процедур международной торговли моделей деловых 
процессов и данных СЕФАКТ ООН; 
 
 c) разработка рекомендации в отношении использования библиотеки ключевых 
компонентов СЕФАКТ ООН в качестве основополагающего стандарта для 
трансграничной безбумажной торговли и создание совместной целевой группы 
ЕЭК ООН - АТЭС (Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество); 
 
 d) представление докладов об отдаче от инструментов СЕФАКТ ООН, 
внедренных странами и деловыми кругами; 
 
 e) подготовка доклада о положении дел в области развития технологий, 
содержащего анализ воздействия новых технологий на программу работы СЕФАКТ ООН 
и рекомендации по стратегическим вариантам; 
 
 f) разработка интегрированной и детальной модели процессов для 
международной производственно-распределительной цепочки на основе методологий 
моделирования СЕФАКТ ООН (УММ) и библиотеки ключевых компонентов (БКК); 
 
 g) составление перечня ключевых процессов деловых, правительственных и 
торговых операций, которые будут упрощены и согласованы при выделении 
соответствующих ресурсов для осуществления этих ключевых процессов; 
 
 h) ведение и публикация на регулярной основе ключевых стандартов СЕФАКТ 
ООН, таких, как ЛОКОД ООН, ЭДИФАКТ ООН и БКК ООН; 
 
 i) представление отчетности об инструментах СЕФАКТ ООН, которые имеют 
отношение к текущему положению дел с проведением переговоров ВТО и принятием мер 
по упрощению процедур торговли; 
 
 j) составление перечня требований к техническим инструментам и 
синтаксическим решениям, которые удовлетворяют потребности его групп по деловым 
операциям (групп по международным торговым и деловым операциям - ГДО); 
 
 k) Разработка и ведение центрального регистра. 
 
6. Подробная информация о программе работы СЕФАКТ ООН представлена 
в документах ECE/TRADE/CEFACT/2008/16 и ECE/TRADE/CEFACT/2008/40. 
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 В. Разработка рекомендаций в рамках деятельности Рабочей группы по 
политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования (РГ.6) 

 
7. Рабочая группа будет разрабатывать и вести свои рекомендации в отношении 
политики в области стандартизации и нормативного регулирования путем: 
 
 а) проведения обзора своих текущих рекомендаций, которые адресованы 
правительствам и касаются создания благоприятных для развития бизнеса условий 
в области стандартизаций и нормативного регулирования; 
 
 b) разработки новых рекомендаций; 
 
 с) определения областей для дальнейшей работы над рекомендацией; 
 
 d) выявления наилучшей практики и подготовки для стран рекомендаций 
в отношении ее применения; 
 
 е) проведения в случае необходимости обзора своего круга ведения и рабочих 
процедур. 
 
8. Целевая аудитория:  правительства, межправительственные организации, 
международные/региональные торговые организации, службы контроля качества, 
организации производителей и потребителей. 
 
9. Мероприятия РГ.6 будут включать: 
 
 а) проведение двух ежегодных сессий и подготовку вспомогательной 
документации для рассмотрения; 
 
 b) подготовку пересмотренной Рекомендации D в отношении ссылок на 
стандарты; 
 
 с) подготовку пересмотренной Рекомендации К "Метрологическое обеспечение 
испытаний";  
 
 d) разработку новых руководящих принципов надзора за рынком. 
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 С. Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) 
 
10. Рабочая группа: 
 
 а) рассмотрит рекомендации, подготовленные ее специализированными 
секциями; 
 
 b) определит направления своей будущей работы над стандартами; 
 
 с) будет следить за ходом работы по применению стандартов. 
 
11. Целевой аудиторией для РГ.7 и ее специализированных секций являются 
правительства, службы контроля качества, торговые организации, организации 
производителей и потребителей. 
 
12. Мероприятия Рабочей группы будут включать: 
 
 а) проведение двух ежегодных сессий и подготовку вспомогательной 
документации для рассмотрения; 
 
 b) пересмотр или обновление приблизительно четверти из ста текущих 
стандартов; 
 
 с) разработку новых стандартов; 
 
 d) деятельность в поддержку согласованного применения стандартов 
национальными службами контроля качества (при условии одобрения решения о передаче 
ей этой работы ОЭСР). 
 

 А. Разработка и ведение стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи 
 
13. Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты и овощи 
(ГЭ.1) будет заниматься: 
 
 а) пересмотром и обновлением своей типовой формы стандартов и стандартов; 
 
 b) разработкой новых стандартов; 
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 с) разработкой пояснительных материалов относительно применения стандартов 
(при условии одобрения решения о передаче ей этой работы ОЭСР в конце 2009 года). 
 
14. Мероприятия Специализированной секции будут включать: 
 
 а) проведение двух ежегодных сессий Специализированной секции и подготовку 
вспомогательной документации для рассмотрения; 
 
 b) пересмотр существующих и разработку новых стандартов; 
 
 с) пересмотр Интернет–изданий стандартов (один раз в год) и пояснительных 
руководящих принципов. 
 

 В. Разработка и ведение стандартов ЕЭК ООН на сухие и сушеные продукты 
 
15. Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и сушеные продукты 
(ГЭ.2) будет заниматься: 
 
 а) пересмотром и обновлением своей типовой формы стандартов и стандартов; 
 
 b) разработкой новых стандартов; 
 
 с) разработкой пояснительных материалов по стандартам (при условии одобрения 
решения о передаче ей этой работы ОЭСР). 
 
16. Мероприятия Специализированной секции будут включать: 
 
 а) проведение двух ежегодных сессий и подготовку вспомогательной 
документации для рассмотрения; 
 
 b) пересмотр существующих и разработку новых стандартов; 
 
 с) пересмотр Интернет–изданий стандартов (один раз в год) и пояснительных 
руководящих принципов. 
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С. Разработка и ведение стандартов ЕЭК ООН на мясо, яйца 
и продукты из яиц 

 
17. Специализированная секция по разработке стандартов на мясо (ГЭ.11) будет 
заниматься: 
 
 a) пересмотром и обновлением своих стандартов; 
 
 b) разработкой новых стандартов. 
 
18. Мероприятия Специализированной секции будут включать: 
 
 a) проведение двух ежегодных сессий и подготовку вспомогательной 
документации для рассмотрения; 
 
 b) пересмотр существующих и разработку новых стандартов; 
 
 c) пересмотр Интернет-изданий стандартов (один раз в год); 
 
 d) выпуск двух публикаций стандартов; 
 
 e) пересмотр пяти стандартов 1986 года на яйца и продукты из яиц. 
 

 D. Разработка и ведение стандартов ЕЭК ООН на семенной картофель 
 
19. Специализированная секция по разработке стандартов на семенной картофель (ГЭ.6) 
будет заниматься: 
 
 a) пересмотром и обновлением стандарта на семенной картофель; 
 
 b) пересмотром перечня болезней и вредителей; 
 
 c) изучением вопросов, связанных с дальнейшей разработкой и применением 
стандарта. 
 
20. Мероприятия Специализированной секции будут включать: 
 
 a) проведение двух ежегодных сессий и подготовку вспомогательной 
документации для рассмотрения; 
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 b) пересмотр стандарта; 
 
 c) пересмотр Интернет-изданий стандартов (один раз в год) и пояснительных 
руководящих принципов. 
 

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ НАРАЩИВАНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА 

 
21. Основой для деятельности в области упрощения процедур торговли служат более 
30 рекомендаций ЕЭК ООН, разработанных с учетом наилучшей практики и 
согласованных международных процедур.  Многие стандарты ЕЭК ООН применяются во 
всем мире, а некоторые из них стали рекомендациями Организации Объединенных Наций 
и стандартами Международной организации по стандартизации (ИСО). 
 
22. Комитет по торговле является важным форумом для обсуждения на политическом 
уровне вопросов, касающихся упрощения процедур торговли и развития торговой 
инфраструктуры. 
 
23. Результаты работы ЕЭК ООН в области сельскохозяйственных стандартов качества 
широко используются в мировой торговле.  ЕЭК ООН разработала приблизительно 
100 стандартов на свежие фрукты и овощи, сухие и сушеные продукты, ранний и 
продовольственный картофель, семенной картофель, яйца, мясо и срезанные цветы.  
Многие из этих стандартов служат основой для законодательства Европейского союза и 
стандартов Кодекса Алиментариус и активно пропагандируются Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
 
24. ЕЭК ООН также проводит большую работу, посвященную политике в области 
технического согласования и стандартизации, и является уникальным 
межправительственным форумом для обсуждения и рассмотрения вопросов, касающихся 
стандартизации, сотрудничества по вопросам нормативного регулирования, оценки 
соответствия, аккредитации метрологических органов и надзора за рынком. 
 
25. Отдел торговли и лесоматериалов вносит вклад в осуществление политически 
значимой кросс-секторальной деятельности ЕЭК ООН и глобальных инициатив 
Организации Объединенных Наций.  Он выполняет функции координатора по 
поддержанию связей между ЕЭК ООН и рядом других организаций, включая Всемирную 
торговую организацию (ВТО), Продовольственную и сельскохозяйственную организацию 
(ФАО) и ИСО. 
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26. Техническую работу дополняет деятельность по линии обширной программы в 
области наращивания потенциала и развития сотрудничества с целью поддержки 
осуществления существующих торговых норм и стандартов ЕЭК ООН в регионе ЕЭК 
ООН с уделением особого внимания странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА) и Юго-Восточной Европы. 
 
27. Текущие проекты в области наращивания потенциала, реализация которых, как 
ожидается, будет продолжена в двухгодичный период 2010-2011 годов, перечислены 
ниже.  В случае поступления запросов со стороны государств-членов и наличия 
внебюджетных финансовых средств могут быть разработаны дополнительные проекты: 
 
 a) помощь в разработке соответствующих процедур и механизмов для 
осуществления стандартов и рекомендаций СЕФАКТ ООН в отдельных странах с 
переходной экономикой (Региональный советник и Чешский фонд в целях упрощения 
процедур торговли); 
 
 b) проект по наращиванию потенциала в поддержку торговой интеграции с 
уделением особого внимания комплексному управлению потоками торговой информации 
и упрощению процедур торговли в Центральной Азии (проект по линии Счета развития 
ООН); 
 
 c) оказание поддержки Совету регионального сотрудничества (СРС) для Юго-
Восточной Европы и Инициативе по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе (ИСЮВЕ); 
 
 d) проект по линии Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН) 
в отношении сельскохозяйственных стандартов качества; 
 
 e) проекты по линии Российского фонда добровольных взносов, посвященные 
сельскохозяйственным стандартам качества, внедрению механизмов "одного окна" и 
созданию национального органа по упрощению процедур торговли; 
 
 f) участие в деятельности Рабочей группы по торговле Специальной программы 
Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПСЦА). 
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 А. Упрощение процедур торговли и электронные деловые операции 
 
28. СЕФАКТ ООН будет осуществлять следующую деятельность в целях упрощения 
процедур торговли, внедрения электронных деловых операций и наращивания потенциала 
в этой области: 
 
 a) оказывать поддержку мерам в области осуществления в странах с переходной 
экономикой; 
 
 b) поощрять усилия по распространению знаний об упрощении процедур 
торговли и электронных деловых операциях. 
 
29. Мероприятия: 
 
 а) мобилизация спонсорской помощи и финансовых средств для проведения 
серии региональных рабочих совещаний на основе успешного опубликования 
Руководства по упрощению процедур торговли; 
 
 b) повышение уровня информированности о работе СЕФАКТ ООН; 
 
 с) проведение в сотрудничестве с Отделом транспорта ЕЭК ООН двух рабочих 
совещаний по инструментам СЕФАКТ ООН с участием государств-членов и 
международных организаций, представленных в ВТО; 
 
 d) проведение, при условии наличия внебюджетных ресурсов, исследований и 
рабочих совещаний в целях:  i)  оказания поддержки осуществлению стандартов и 
инструментов СЕФАКТ ООН с уделением особого внимания странам переходного 
периода и  ii)  обеспечения более широкого участия экспертов из стран переходного 
периода в процессе разработки стандартов и в деятельности по оказанию технической 
помощи;   
 
 е) разработка, при условии наличия внебюджетных ресурсов, учебных 
материалов и инструментов с целью оказания поддержки применению стандартов и 
инструментов СЕФАКТ ООН на национальном уровне; 
 
 f) проведение, при условии наличия внебюджетных ресурсов, анализа текущей 
ситуации и процедур торговли в странах переходного периода и на основе результатов 
этого анализа разработка рекомендаций в отношении улучшения мер по упрощению 
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процедур торговли и электронных деловых операций, включая специальные меры по 
обеспечению более четкой согласованности с другими регионами. 
 
30. Подробная информация о программе работы СЕФАКТ ООН представлена 
в документе ECE/TRADE/CEFACT/2008/16. 
 

 В. Стандартизация и оценка качества 
 
31. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по 
вопросам нормативного регулирования: 
 
 а) будет содействовать применению принципов Соглашения ВТО по техническим 
барьерам в торговле, особенно в странах, присоединяющихся к ВТО; 
 
 b) разработает предложения о методах использования "Международной модели 
технического согласования" для конвергенции вопросов нормативного регулирования в 
секторах, представляющих интерес для правительств; 
 
 с) будет содействовать (при условии наличия внебюджетных средств) 
применению "Международной модели" в регионе ЕЭК ООН и других регионах. 
 
32. Целевая аудитория:  органы, занимающиеся вопросами нормативного регулирования 
и торговли, частный сектор и потребители. 
 
33. Мероприятия: 
 
 а) рабочее совещание по вопросам нормативного регулирования и 
стандартизации в одной из стран ВЕКЦА или ЮВЕ (2008 год); 
 
 b) рабочее совещание по вопросам нормативного регулирования и 
стандартизации в одной из стран за пределами региона ЕЭК ООН (при условии наличия 
внебюджетных средств) (2009 год). 
 
34. Кроме того, в целях содействия техническому сотрудничеству в области 
согласования стандартов Рабочая группа также: 
 
 а) изучит возможность мобилизации внебюджетных средств для осуществления 
Рекомендации М в странах с переходной экономикой и развивающихся странах; 
 



  ECE/TRADE/C/2009/10 
  page 13 
 
 
 b) изучит возможность мобилизации внебюджетных средств для оказания 
помощи механизмам региональных торговых соглашений (в которых участвуют 
развивающиеся страны или страны с переходной экономикой) с целью содействия 
сотрудничеству по вопросам нормативного регулирования между их членами на основе 
принципов, закрепленных в Рекомендации L. 
 

 С. Наращивание потенциала в целях осуществления сельскохозяйственных 
стандартов качества 

 
35. В течение этого двухгодичного периода Рабочая группа по сельскохозяйственным 
стандартам качества (РГ.7) и ее специализированные секции осуществят мероприятия в 
области наращивания потенциала для различных стран и регионов, используя для этих 
целей ресурсы Счета развития Организации Объединенных Наций и Российского фонда 
добровольных взносов.  Эти мероприятия будут направлены на:   
 
 а) поощрение использования согласованных на международной основе 
стандартов на сельскохозяйственную продукцию; 
 
 b) оказание содействия подготовке производителей, торговых компаний и 
инспекторов по вопросам качества; 
 
 с) оказание помощи странам в деле наращивания потенциала в области 
применения стандартов. 
 
36. Целевая аудитория:  правительства, торговые организации и инспекции. 
 
37. Мероприятия:  четыре рабочих совещания в целях поощрения применения 
сельскохозяйственных стандартов качества. 
 

 D. Региональные консультативные услуги 
 
38. Оказывая свои региональные консультативные услуги, ЕЭК ООН: 
 
 а) будет содействовать применению рекомендаций, стандартов и инструментов 
ЕЭК ООН, в частности тех из них, которые касаются упрощения процедур торговли и 
электронной торговли; 
 
 b) будет поддерживать процесс разработки торговой политики в странах ВЕКЦА 
(Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии) и странах Юго-Восточной Европы; 
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 с) разработает и будет поощрять субрегиональную стратегию упрощения 
процедур торговли для стран Центральной Азии и Кавказа (опираясь на пятый транш 
проекта Счета развития Организации Объединенных Наций и проект ЕЭК ООН/Чешской 
Республики в области оказания технической помощи); 
 
 d) разработает проекты в области упрощения процедур торговли в странах 
ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы; 
 
 е) будет оказывать помощь сетям по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям в Юго-Восточной Европе в деле применения 
рекомендаций, стандартов и инструментов ЕЭК ООН. 
 
39. Целевая аудитория:  правительства, предпринимательские ассоциации и частный 
сектор. 
 
40. Мероприятия: 
 
 а) три рабочих совещания по упрощению процедур торговли в странах, 
охватываемых Специальной программой Организации Объединенных Наций для стран 
Центральной Азии (СПСЦА); 
 
 b) создание двух новых сетей для упрощения процедур торговли в странах 
СПСЦА (при условии поступления соответствующих просьб и наличия средств); 
 
 с) три рабочих совещания по упрощению процедур торговли в Российской 
Федерации, Украине и других странах ВЕКЦА. 
 

IV. ПОЛИТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА 
 
 А. Повышение уровня информированности о значении эффективности 

деятельности, проводимой Комитетом в области торгового и 
экономического развития 

 
41. Существует настоятельная необходимость в повышении уровня информированности 
и понимания в том, что касается преимуществ и последствий улучшения условий 
торговли, в частности путем устранения нетарифных барьеров на пути ее развития, и 
ресурсов, имеющихся для этой деятельности.  Еще многое предстоит сделать для 
повышения уровня осведомленности директивных органов о соответствующих ключевых 
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вопросах, а также о стратегиях и подходах, используемых для достижения поставленных 
задач.  ЕЭК ООН планирует осуществить с этой целью следующие проекты. 
 

 В. Конференции на политическом уровне 
 
42. ЕЭК ООН, опираясь на свои знания в области разработки норм, стандартов и 
рекомендаций в отношении наилучшей практики, свой опыт в области организации такого 
рода мероприятий и созданную ею сеть координаторов, проведет в рамках ежегодных 
сессий Комитета по торговле в 2010 и 2011 годах две конференции.  Эти два форума 
создадут возможности для сотрудничества между Комитетом и его вспомогательными 
органами, а также с другими органами ЕЭК ООН и другими международными 
организациями. 
 
43. Целевая аудитория:  правительства, организации деловых кругов, учреждения, 
занимающиеся вопросами разработки стандартов и проведения инспекций, участники 
торговли и международные организации, занимающаяся вопросами торговли. 
 
44. Мероприятия:   
 
 а) проведение ежегодных сессий Комитета по торговле и подготовка 
вспомогательной документации для рассмотрения; 
 
 b) проведение двух конференций в 2010 и 2011 годах. 

 
 С. Сеть центров тиражирования:  развитие и обслуживание Сети центров 

тиражирования 
 
45. Отдел развития торговли и лесоматериалов создал в 27 странах с переходной 
экономикой сеть центров тиражирования.  Организации, являющиеся членами этой сети, 
пропагандируют, распространяют и переводят на национальные языки доклады, 
рекомендации, стандарты, документы, публикации, руководящие принципы и другую 
информацию ЕЭК ООН.  Эта программа направлена на то, чтобы по возможности 
охватить в государствах-членах как можно больше потенциальных бенефициаров работы 
ЕЭК ООН, включая деловые круги, торговые ассоциации, правительства, 
неправительственные организации (НПО), гражданское общество и другие группы.  
За период, прошедший с апреля 2001 года, участниками сети стали 59 организаций из 
27 стран с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы, а также 
Содружества Независимых Государств.  Они принимают активное участие в ее 
деятельности. 
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46. Мероприятия: 
 
 а) поддержание с Сетью центров тиражирования регулярных контактов; 
 
 b) выявление и прием новых участников. 
 
47. Целевая аудитория:  деловые круги, включая начинающих предпринимателей, 
местные региональные и национальные органы, занимающиеся вопросами 
предпринимательской деятельности и торговли, неправительственные организации 
(НПО), правительства, представительства стран, делегации, международные организации 
и группы гражданского общества. 
 

 D. Распространение информации 
 
  1. Повышение уровня информированности о работе СЕФАКТ ООН 
 
48. СЕФАКТ ООН установит связи с другими организациями и учреждениями, 
занимающимися разработкой стандартов, с целью повышения уровня информированности 
о его работе.  Он опубликует информационно-пропагандистские материалы, содержащие 
разъяснения по вопросам использования его инструментов, которые имеют отношение к 
работе Всемирной торговой организации (ВТО), Всемирной таможенной организации 
(ВТамО) и других международных организаций.  Он также обсудит и разработает 
стратегию поддержания связей с основными заинтересованными сторонами. 
 
49. Кроме того, будет создан эффективный, документированный и управляемый процесс 
для постоянной и регулярной разработки и ведения, в частности, ЛОКОД ООН, 
ЭДИФАКТ ООН, кодов, библиотеки ключевых компонентов ООН и т.д. 
 
50. Целевая аудитория:  страны и международные организации, а также Пленарная 
сессия СЕФАКТ ООН. 
 

  2. Информационно-пропагандистские материалы о политике в области 
стандартизации 

 
51. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по 
вопросам нормативного регулирования (РГ.6) подготовит информационные буклеты о 
своих проектах в целях поощрения использования политических механизмов и подходов, 
разработанных и рекомендованных РГ.6. 
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52. Целевая аудитория:  правительства и деловые круги. 
 

  3. Информационно-пропагандистские материалы 
о сельскохозяйственных стандартах качества 

 
53. Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) подготовит 
информационно-пропагандистские материалы (например, буклет о стандартах ЕЭК ООН), 
которые будут использоваться секретариатом и делегациями в целях повышения уровня 
информированности о стандартах ЕЭК ООН и обеспечения их применения.  Она будет 
также поощрять меры по распространению информации о ее работе на соответствующих 
региональных и международных мероприятиях, посвященных торговле 
сельскохозяйственной продукцией. 
 
54. Целевая аудитория:  правительства и деловые круги. 
 

V. ПУБЛИКАЦИИ 
 
55. Отдел торговли и лесоматериалов подготавливает большое количество как 
периодических, так и не периодических публикаций.  Они содержат чрезвычайно 
актуальную информацию и служат справочными материалами для целей обеспечения 
применения стандартов, норм и рекомендаций в государствах-членах. 
 
56. Непериодические публикации: 
 
 а) рекомендация в отношении политики в области стандартизации; 
 
 b) Доклад о сотрудничестве по вопросам нормативного регулирования; 
 
 с) стандарты ЕЭК ООН на мясо - туши и их части/отрубы; 
 
 d) пояснительные материалы по сельскохозяйственным стандартам качества 
(прежде их выпуском занималась ОЭСР); 
 
 е) Руководящие принципы в области упрощения процедур торговли и 
электронных деловых операций. 
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57. Периодические публикации: 
 
 а) Сборник норм, стандартов и наилучшей практики международной торговли и 
предпринимательства; 
 
 b) Справочник по вопросам поощрения развития торговли (Интернет-издание); 
 
 с) Библиотека спецификаций требований ведения деловых операций СЕФАКТ 
(Интернет-издание); 
 
 d) Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ (Интернет-издание); 
 
 е) Библиотека схем СЕФАКТ (Интернет-издание); 
 
 f) стандарты и рекомендации ЕЭК в отношении торговли и электронных деловых 
операций (Интернет-издание); 
 
 g) стандарты ЕЭК на сухие и сушеные продукты (пересмотренные варианты) 
(Интернет-издание); 
 
 h) стандарты ЕЭК на свежие фрукты и овощи (пересмотренные варианты 
(Интернет-издание); 
 
 i) стандарты ЕЭК на мясо (пересмотренные варианты) (Интернет-издание); 
 
 j) стандарты ЕЭК на семенной картофель (пересмотренные варианты) 
(Интернет-издание); 
 
 k) Классификатор торговых и транспортных пунктов Организации Объединенных 
Наций (Интернет-издание); 
 
 l) Справочник по обмену внешнеторговыми данными Организации 
Объединенных Наций, также известный как Справочник Организации Объединенных 
Наций по правилам электронного обмена данными в управлении, торговле и на 
транспорте (ЭДИФАКТ ООН) (Интернет-издание). 
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58. Буклеты, краткие информационные справки, настенные диаграммы и комплекты 
информационных материалов: 
 
 а) комплекты информационных материалов по политике в области 
стандартизации; 
 
 b) информационная брошюра о стандартах на сельскохозяйственную продукцию; 
 
 с) информационная брошюра по вопросам упрощения процедур торговли и 
электронным деловым операциям. 
 
 

----- 


