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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 
Четвертая сессия 
Женева, 14−15 июня 2011 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 

Программа работы 

  Программа работы по Подпрограмме по торговле 
на двухгодичный период 2012−2013 годов* 

  Записка секретариата 

  Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы по Под-
программе по торговле (называемой в дальнейшем "Подпрограмма") на 
2012−2013 годы. Комитету по торговле (называемому в дальнейшем "Комитет") 
предлагается рассмотреть и затем принять эту программу на его четвертой сес-
сии. Затем она будет представлена на официальное утверждение Исполнитель-
ного комитета Европейской экономической комиссии (ЕЭК). В течение двухго-
дичного периода Комитет будет иметь возможность скорректировать свою про-
грамму работы. Такие корректировки будут отражены в отдельном документе. 

2. В проекте программы работы применяется ориентированный на результа-
ты подход. Ожидаемое достижение по каждому тематическому блоку включает 
перечень мероприятий/видов деятельности, которые надлежит осуществить в 
2012−2013 годах. Реализация этих мероприятий/видов деятельности будет, как 
предполагается, способствовать достижению ожидаемых результатов. 

3. Разбивка видов деятельности на тематические блоки абсолютно та же, 
которую использует Комитет для двухгодичной оценки итогов осуществления 
Подпрограммы. Взаимосвязь между Стратегической основой ЕЭК и основой 
тематических блоков, используемой для оценки Подпрограммы за двухгодич-
ный период 2012−2013 годов, отражена в Приложении II к настоящему доку-
менту. 

  

 * Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду несвоевременного 
получения материалов. 
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4. Кроме того, мероприятия/виды деятельности, приводимые в настоящем 
документе, соответствуют предложенному бюджету ЕЭК по программам на 
2012−2013 годы и дополнены новыми пунктами для учета последних измене-
ний и потребностей государств − членов ЕЭК. Для упрощения ссылок такие но-
вые мероприятия/виды деятельности отмечены как "дополнительные".  

5. Мероприятия/виды деятельности сгруппированы в тематические блоки 
по следующим основным категориям: а) совещания и соответствующая доку-
ментация заседающих органов; b) публикации и прочие информационные мате-
риалы; с) техническое сотрудничество, включая семинары, рабочие совещания, 
учебные сессии и консультативные услуги. 

6. Для упрощения задачи Комитета по оценке того, все ли мероприятия, не-
обходимые для достижения ожидаемых результатов, включены в план, в При-
ложении II к настоящему документу перечислены соответствующие показатели 
работы, базовые и целевые данные, на основе которых будут оцениваться итоги 
осуществления. 

7. Наконец, в Приложении I к настоящему документу перечислены общие 
решения директивных органов, касающиеся ЕЭК, и решения, касающиеся кон-
кретно данной Подпрограммы. 

 I. Цель и стратегия 

8. Целью подпрограммы является упрощение процедур торговли и связанно-
го с торговлей экономического сотрудничества между странами региона ЕЭК 
и остальным миром. 

9. Ответственность за осуществление Подпрограммы возлагается на Отдел 
торговли и устойчивого землепользования. Подпрограмма содействует дости-
жению Цели 8 в области развития, сформулированной в Декларации тысячеле-
тия, способствуя созданию открытой, основанной на нормах права, предсказуе-
мой и свободной от дискриминации системы торговли, особенно в наименее 
экономически развитых и не имеющих выхода к морю странах региона ЕЭК. 
Она также учитывает важное значение, уделяемое торговле как одному из клю-
чевых факторов экономического роста, ликвидации нищеты и укрепления ре-
гионального сотрудничества и стабильности, содержащиеся в других основных 
итоговых документах Организации Объединенных Наций. 

10. Подпрограмма будет направлена на устранение препятствий для торгов-
ли, обусловленных различиями в процедурах, стандартах и торговых докумен-
тах, а также в подходах регулирующих органов и в стандартах на промышлен-
ную и сельскохозяйственную продукцию, которые затрудняют доступ к рынкам. 
В более конкретном плане Подпрограмма призвана способствовать: 

 а) разработке и применению в процессе глобальной коммерческой 
деятельности простых, транспарентных и эффективных процедур, и в частно-
сти инструментов содействия торговле, прежде всего в целях поддержки меж-
дународных снабженческо-бытовых цепочек и усилий по интеграции стран в 
глобальную экономику. Такие инструменты включают глобальные стандарты и 
передовой опыт, необходимые для перехода от бумажного документооборота к 
электронному, а также для гармонизации и упрощения деловой практики в сфе-
ре международной торговли; 
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 b) формированию предсказуемого, транспарентного и согласованного 
нормативно-правового режима торговли и предпринимательской деятельности 
путем поддержки усилий по согласованию норм и правил, а также путем поощ-
рения перехода на международные стандарты и передовые методы работы в та-
ких областях, как сотрудничество между регулирующими органами, оценка со-
блюдения и надзор за рынками; 

 c) торговле сельскохозяйственной продукцией путем разработки со-
временных стандартов качества такой продукции для их использования прави-
тельствами (для целей регулирования) и частным сектором, а также путем под-
готовки, в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), брошюр, разъясняющих такие стандарты (в том числе в от-
ношении фруктов и овощей). 

11. Одним из направлений деятельности по достижению целей подпрограм-
мы будет оказание поддержки правительствам в адаптации и применении стан-
дартов и рекомендаций ЕЭК, касающихся торговли, в том числе в обеспечении 
их учета в национальных и региональных стратегиях содействия развитию тор-
говли, торговой политике и нормативно-правовых режимах, с уделением особо-
го внимания менее развитым в экономическом отношении странам региона и 
странам, не имеющим выхода к морю. 

12. Важным подспорьем при осуществлении подпрограммы будут служить 
результаты работы созданных в ее рамках межправительственных органов и 
экспертных групп. Будут также приниматься меры к расширению сотрудниче-
ства с основными партнерами, включая, в частности, Всемирную торговую ор-
ганизацию (ВТО), Международную организацию по стандартизации (ИСО), 
Всемирную таможенную организацию, Организацию экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), Продовольственную и сельскохозяйственную ор-
ганизацию Объединенных Наций (ФАО), Банк международных расчетов (БМР), 
Всемирный банк, Конференцию Организации Объединенных Наций по торгов-
ле и развитию (ЮНКТАД) и большое число организаций частного сектора. 

 II. Мероприятия/виды деятельности, подлежащие 
осуществлению в двухгодичный период 
2012−2013 годов 

  Тематический блок 1 
Поддержка разработки и принятия рекомендаций, норм, 
стандартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК, 
касающихся упрощения процедур торговли и электронных 
деловых операций 

Описание тематического блока 
(факультативно) 

Ожидаемые достижения по этому тематическому блоку 

 Расширенный свод рекомендаций, норм, стан-
дартов, руководящих принципов и инструментов 
ЕЭК, касающихся упрощения процедур торговли 
и электронных деловых операций.  
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  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

1.1 Ежегодные сессии Центра Организации Объединенных Наций по упро-
щению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 
ООН) пленарные заседания в течение 8 дней (16 заседаний по полдня) 

1.2 Заседания Форума СЕФАКТ ООН два раза в год общей продолжительно-
стью в 20 дней (40 заседаний по полдня) 

1.3 Заседания Бюро СЕФАКТ ООН три раза в год общей продолжительно-
стью в 12 дней (24 заседания по полдня) 

1.4 Доклады Форума СЕФАКТ ООН для пленарных заседаний (2) 

1.5 Доклады о пленарных заседаниях СЕФАКТ ООН (2) 

1.6 Другие документы для пленарных заседаний СЕФАКТ, включая стандар-
ты и рекомендации (50) 

1.7 Исследования по темам, связанным с вопросами развития торговли в 
странах с переходной экономикой (2) 

  Тематический блок 2 
Поддержка применения рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся 
упрощения процедур торговли и электронных деловых 
операций 

Описание тематического блока 
(факультативно) 

Ожидаемые достижения по этому тематическому блоку 

 Расширение масштабов применения рекомен-
даций, норм, стандартов, руководящих принци-
пов и инструментов ЕЭК, касающихся упроще-
ния процедур торговли и электронных деловых 
операций 

 а) Публикации и прочие информационные материалы 

2.1 Руководящие принципы и исследования, касающиеся упрощения проце-
дур торговли и электронных деловых операций (2) 

2.2 Модуль по наращиванию потенциала в целях проведения структурного 
анализа трансграничных торговых деловых процедур (1) 

2.3 Справочник по обмену внешнеторговыми данными Организации Объеди-
ненных Наций, также известный как Справочник Организации Объеди-
ненных Наций по правилам электронного обмена данными в управлении, 
торговли и на транспорте − ЭДИФАКТ ООН (4) 

2.4 Библиотека спецификаций требований ведения деловых операций 
СЕФАКТ ООН (2) 

2.5 Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН (4) 

2.6 Библиотека схем СЕФАКТ ООН (4) 
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2.7 Стандарты и рекомендации ЕЭК в отношении торговли и электронных 
деловых операций (2) 

2.8 Классификатор торговых и транспортных пунктов Организации Объеди-
ненных Наций (2) 

2.9 Вебуслуги по Интернету для внедрения перечней рекомендованных кодов 
ЕЭК (1) 

 b) Техническое сотрудничество 

2.10 Семинары по вопросам согласования данных, применению концепции 
"одного окна", упрощению процедур торговли и стратегическим вопро-
сам в целом (6, из которых 3 − за счет внебюджетных средств) 

2.11 Региональные учебные совещания в целях наращивания потенциала для 
использования Руководства по осуществлению мер в области упрощения 
процедур торговли (6) 

2.12 Проект на местах: создание механизма межучрежденческого сотрудниче-
ства в целях упрощения процедур торговли (дополнительно) 

2.13 Проект на местах: создание условий для внедрения концепции "одного 
окна" в целях таможенной очистки экспортируемых и импортируемых 
товаров в Российской Федерации (дополнительно/внебюджетные средст-
ва) 

  Тематический блок 3 
Распространение информации и повышение уровня 
осведомленности о рекомендациях, нормах, стандартах, 
руководящих принципах и инструментах ЕЭК, касающихся 
упрощения процедур торговли и электронных деловых 
операций 

Описание тематического 
блока (факультативно) Ожидаемые достижения по этому тематическому блоку 

 Более высокий уровень осведомленности и понима-
ния рекомендаций, норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов ЕЭК, касающихся упро-
щения процедур торговли и электронных деловых 
операций 

 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

3.1 Организационная группа по меморандуму о взаимопонимании по элек-
тронным деловым операциям, 4 дня (8 заседаний по полдня) 

 b) Публикации и прочие информационные материалы 

3.2 Информационные брошюры об упрощении процедур торговли и элек-
тронных деловых операциях (2) 

3.3 Вебуслуги для Регистра СЕФАКТ ООН (1) 
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  Тематический блок 4 
Поддержка разработки рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инструментов ЕЭК для 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 

Описание тематического 
блока (факультативно) Ожидаемые достижения по этому тематическому блоку 

 Расширенный свод рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инструментов ЕЭК, ка-
сающихся сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

4.1 Ежегодные сессии Рабочей группы по политике в области стандартиза-
ции и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования, две сес-
сии совокупной продолжительностью 5 дней (10 заседаний по полдня) 

4.2 Документация для ежегодных сессий Рабочей группы, включая доклады 
специальных групп специалистов по методам нормативного регулирова-
ния и консультативной группы по обследованию рынков (14) 

4.3 Доклады Рабочей группы (2) 

 b) Публикации и прочие информационные материалы 

4.4 Рекомендации в отношении политики в области стандартизации (1) 

4.5 Доклад о сотрудничестве по вопросам нормативного регулирования (1) 

4.6 Подборка материалов по политике в области стандартизации (1) 

  Тематический блок 5 
Поддержка разработки рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся 
сельскохозяйственных стандартов качества 

Описание тематического блока  
(факультативно) 

Ожидаемые достижения по этому  
тематическому блоку 

 Расширенный свод рекомендаций, норм, 
стандартов, руководящих принципов и 
инструментов ЕЭК, касающихся сельско-
хозяйственных стандартов качества 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

5.1 Ежегодные сессии Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 
качества, 8 дней (16 заседаний по полдня) 

5.2 Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и суше-
ные фрукты, 7 дней (14 заседаний по полдня) 
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5.3 Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты 
и овощи, 8 дней (16 заседаний по полдня) 

5.4 Специализированная секция по разработке стандартов на мясо, 6 дней 
(12 заседаний по полдня) 

5.5 Специализированная секция по разработке стандартов на семенной кар-
тофель, 5 дней (10 заседаний по полдня) 

5.6 Документы для ежегодных сессий Рабочей группы, включая сводные тек-
сты пересмотренных и новых стандартов (50) 

5.7 Доклады Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам (2) 

5.8 Документы для специализированных секций (70) 

5.9 Доклады специализированных секций (8) 

  Тематический блок 6 
Поддержка применения рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся 
сельскохозяйственных стандартов качества 

Описание тематического блока 
(факультативно) 

Ожидаемые достижения по этому  
тематическому блоку 

 Расширение масштабов применения ре-
комендаций, норм, стандартов, руково-
дящих принципов и инструментов ЕЭК, 
касающихся сельскохозяйственных стан-
дартов качества 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Публикации и прочие информационные материалы 

6.1 Стандарты ЕЭК на мясо − туши и части/отрубы (2) 

6.2 Стандарты ЕЭК на свежие фрукты и овощи (пересмотр) (2) 

6.3 Стандарты ЕЭК на сухие и сушеные фрукты (пересмотр) (2) 

6.4 Стандарты ЕЭК на мясо (пересмотр) (2) 

6.5 Стандарты ЕЭК на семенной картофель (пересмотр) (2) 

6.6 Руководства по толкованию сельскохозяйственных стандартов качества 
(4) 

6.7 Информационная брошюра по сельскохозяйственным стандартам (1) 

 b) Техническое сотрудничество 

6.8 Семинары по сельскохозяйственным стандартам качества ЕЭК на свежие 
фрукты и овощи (5) (внебюджетные средства) 

6.9 Проект на местах (внебюджетные средства): расширение участия учреж-
дений Российской Федерации и других стран СНГ в деятельности по раз-
работке и применению международных стандартов на коммерческую 
сельскохозяйственную продукцию (дополнительно) 
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  Тематический блок 7 
Повышение уровня осведомленности о Подпрограмме ЕЭК 
ООН по торговле 

Описание тематического блока 
(факультативно) 

Ожидаемые достижения по этому  
тематическому блоку 

 Повышение уровня осведомленности о 
деятельности в рамках Подпрограммы по 
торговле  

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

7.1 Ежегодные сессии Комитета по торговле, 6 дней (12 заседаний по пол-
дня) 

7.2 Заседания Бюро Комитета по торговле, 5 дней (10 заседаний по полдня) 

7.3 Документы для Комитета по торговле (16) 

7.4 Доклады Комитета по торговле (2) 

 b) Публикации и прочие информационные материалы 

7.5 Информационная брошюра о методологии ЕЭК по оценке потребностей в 
области торговли (1) (дополнительно) 

7.6 Ежегодные подборки пресс-релизов по случаю заседаний, форумов и вы-
пуска публикаций в рамках Подпрограммы по торговле (2) 

7.7 Ежегодное обслуживание сети центров тиражирования (2) 

7.8 Ежегодное обслуживание вебсайта, на котором размещаются документы 
и иная информация о деятельности и работе по Подпрограмме (2) 

7.9 Исследования барьеров нормативного и процедурного характера (2) 

 с) Техническое сотрудничество 

7.10 Конференции и совещания, проводимые в сотрудничестве с ВТО и дру-
гими международными организациями по поддержке мер поощрению 
торговли в странах региона с переходной экономикой (2) (дополнительно) 
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Приложение I 

  Решения директивных органов 

 А. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

55/2  Декларация тысячелетия Организации Объединенных На-
ций 

57/144  Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 

57/253  Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому раз-
витию 

57/270 B Комплексное и скоординированное осуществление реше-
ний крупных конференций и встреч на высшем уровне Ор-
ганизации Объединенных Наций в экономической и соци-
альной областях и последующая деятельность в связи с 
ними 

60/1 2005  Итоговый документ Всемирного саммита 

61/16  Укрепление Экономического и Социального Совета 

61/210  Интеграция стран с переходной экономикой в мировое хо-
зяйство 

62/208  Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках сис-
темы Организации Объединенных Наций 

63/11  Сотрудничество между Организацией Объединенных На-
ций и Организацией черноморского экономического со-
трудничества 

63/14  Сотрудничество между Организацией Объединенных На-
ций и Советом Европы 

63/15  Сотрудничество между Организацией Объединенных На-
ций и Евразийским экономическим сообществом 

63/239  Дохинская декларация о финансировании развития: итого-
вый документ Международной конференции по последую-
щей деятельности в области финансирования развития для 
обзора хода осуществления Монтеррейского консенсуса 

63/281  Изменение климата и его возможные последствия для 
безопасности 
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Резолюция № Название 

64/141  Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной 
конференцией по положению женщин и полное осуществ-
ление Пекинской декларации и Платформы действий и ре-
шений двадцать третьей специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи 

64/193  Осуществление Монтеррейского консенсуса и итогового 
документа Конференции по обзору 2008 года (Дохинской 
декларации о финансировании развития) 

64/210  Роль Организации Объединенных Наций в поощрении раз-
вития в условиях глобализации и взаимозависимости 

64/217  Женщины в процессе развития 

64/236  Осуществление Повестки дня на XXI век: Программа дей-
ствий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на 
XXI век и решений Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

1998/46  Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятель-
ности Организации Объединенных Наций в экономиче-
ской, социальной и смежных областях 

2006/14  Ход осуществления резолюции 59/250 Генеральной Ас-
самблеи о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики 
в области оперативной деятельности в целях развития в 
рамках системы Организации Объединенных Наций 

2006/38  План работы по реформе Европейской экономической ко-
миссии и пересмотренный круг ведения Комиссии 

2009/12  Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и про-
граммах Организации Объединенных Наций 

2009/28  Роль системы Организации Объединенных Наций в осуще-
ствлении Декларации на уровне министров относительно 
осуществления согласованных на международном уровне 
целей и обязательств в отношении устойчивого развития, 
принятых в ходе этапа заседания высокого уровня основ-
ной сессии Экономического и Социального Совета 
2008 года 

2009/29  Роль Экономического и Социального Совета в комплекс-
ном и скоординированном осуществлении решений круп-
ных конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций и последующей деятельности в свя-
зи с ними в свете соответствующих резолюций Генераль-
ной Ассамблеи, включая резолюцию 61/16 
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 3. Решения Экономического и Социального Совета 

Решение № Название 

1997/224 Декларация об укреплении экономического сотрудничества 
в Европе и План действий 

 4. Решения Европейской экономической комиссии 

Решение № Название 

E/ECE/1434/Rev.1 План работы по реформе ЕЭК 

A (63)  Работа Европейской экономической комиссии  

 В. Решения директивных органов, касающиеся конкретно 
Подпрограммы 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

60/252 Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам инфор-
мационного общества 

63/2 Итоговый документ среднесрочного обзора Алматинской 
программы действий: удовлетворение особых потребно-
стей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в 
новых глобальных рамках для сотрудничества в области 
транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю 
развивающимися странами и развивающимися странами 
тразита 

64/188  Международная торговля и развитие 

64/214  Группы стран, находящихся в особой ситуации: конкрет-
ные действия в связи с особыми нуждами и проблемами 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги 
Международной конференции министров развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран 
транзита и стран-доноров и представителей международ-
ных учреждений, занимающихся вопросами финансирова-
ния и развития, по вопросу о сотрудничестве в области 
транзитных перевозок 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

1991/76  Содействие развитию межрегионального сотрудничества в 
области упрощения международной торговли 
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Резолюция № Название 

2004/64  Международная конференция по финансированию разви-
тия 

2006/46 Последующая деятельность в связи с итогами Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества и обзор Комиссии по науке и технике в целях 
развития 

 3. Решения Экономического и Социального Совета 

Решение № Название 

1997/225 Рекомендация № 25 Европейской экономической комиссии, 
озаглавленная "Использование стандарта ЭДИФАКТ ООН" 
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Приложение II  

  Взаимосвязь между Стратегической основой ЕЭК и основой тематических блоков, 
используемой для оценки Подпрограммы за двухгодичный период 2012–2013 годов 

  Таблица A 

Ожидаемые достижения по Подпрограмме: 

 Принятие и расширение масштабов применения государствами-членами рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК, 

касающихся упрощения процедур торговли и электронных деловых операций 

Показатели достижения: 

i) количество новых и/или пересмотренных согласованных государствами-членами рекомендаций, норм, стандартов и инструментов ЕЭК, касающихся упро-

щения процедур торговли и электронных деловых операций 

ii) количество загрузок с вебсайта ЕЭК ключевых рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов, касающихся упрощения процедур 

торговли и электронных деловых операций, в качестве опосредованного показателя их применения 

iii) количество стран, в которых ЕЭК принимает меры в ответ на их просьбы об оказании помощи в рамках поощрения и осуществления действий по упроще-
нию процедур торговли и электронных деловых операций 

Тематический блок Ожидаемые достижения на уровне тематического блока Показатели достижения 

1. Поддержка разработ-
ки и принятия рекомен-
даций, норм, стандар-
тов, руководящих 
принципов и инстру-
ментов ЕЭК, касаю-
щихся упрощения про-
цедур торговли и элек-
тронных деловых опе-
раций 

Расширенный свод рекомендаций, норм, стандартов, руково-
дящих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся упроще-
ния процедур торговли и электронных деловых операций. 

i) Количество новых и/или пересмотрен-
ных согласованных государствами-членами 
рекомендаций, норм, стандартов и инстру-
ментов ЕЭК, касающихся упрощения про-
цедур торговли и электронных деловых 
операций 

Значение показателей результативности: 

исходные данные за 2008−2009 годы:  
24 рекомендации, нормы и т.д. 

оценочные данные за 2010−2011 годы: 
24 рекомендации, нормы и т.д. 

  целевые показатели на 2012–2013 годы: 
24 рекомендации, нормы и т.д. 
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ii) Количество стран (регионов), междуна-
родных организаций и секторов, участ-
вующих в разработке рекомендаций, норм, 
стандартов и инструментов ЕЭК, касаю-
щихся упрощения процедур торговли и 
электронных деловых операций 

Значение показателей результативности: 

исходные данные за 2008−2009 годы: 
участие 40 сторон 

оценочные данные за 2010−2011 годы: 
участие 40 сторон 

целевые показатели на 2012–2013 годы: 
участие сторон 

2. Поддержка примене-
ния рекомендаций, 
норм, стандартов, руко-
водящих принципов и 
инструментов ЕЭК, ка-
сающихся упрощения 
процедур торговли и 
электронных деловых 
операций 

 

Расширение масштабов применения рекомендаций, норм, 
стандартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК, 
касающихся упрощения процедур торговли и электронных де-
ловых операций 

i) Количество загрузок с вебсайта ЕЭК 
ключевых рекомендаций, норм, стандар-
тов, руководящих принципов и инструмен-
тов, касающихся упрощения процедур тор-
говли и электронных деловых операций, в 
качестве косвенного показателя их приме-
нения. 

Значение показателей результативности: 

исходные данные за 2008−2009 годы: 
119 000 загрузок  

оценочные данные за 2010–2011 годы: 
120 000 загрузок 

целевые показатели на 2012−2013 годы: 
120 000 загрузок 

ii) Количество стран, в которых ЕЭК при-
нимает меры в ответ на их просьбы об ока-
зании помощи в рамках поощрения и осу-
ществления действий по упрощению про-
цедур торговли и электронных деловых 
операций 
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  Значение показателей результативности: 

исходные данные за 2008−2009 годы: 
5 стран 

оценочные данные за 2010−2011 годы: 
5 стран 

целевые показатели на 2012–2013 годы: 
6 стран 

3. Распространение ин-
формации и повышение 
уровня осведомленно-
сти о рекомендациях, 
нормах, стандартах, 
руководящих принци-
пах и инструментах 
ЕЭК, касающихся уп-
рощения процедур тор-
говли и электронных 
деловых операций 

Повышение уровня осведомленности и понимания рекоменда-
ций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструмен-
тов ЕЭК, касающихся упрощения процедур торговли и элек-
тронных деловых операций 

i) Количество полученных ЕЭК просьб о 
проведении выступлений/лекций по реко-
мендациям, инструментам и деятельности 
ЕЭК 

Значение показателей результативности: 

исходные оценочные данные за 2010− 
2011 годы: 8 просьб 

целевой показатель на 2012–2013 годы: 
10 просьб 

ii) Ссылки национальных, региональных и 
международных учреждений на рекомен-
дации ЕЭК и т.д., а также на деятельность 
ЕЭК в публикациях, печати и официальных 
документах 

Значение показателей результативности: 

исходные оценочные данные за 2010−2011 
годы: 8 ссылок 

целевой показатель на 2012–2013 годы: 
10 ссылок 
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  Таблица В 

Ожидаемые достижения по Подпрограмме:  

Принятие государствами-членами рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся сотрудничества по вопросам  
нормативного регулирования 

Показатели достижения: 

i) количество новых и/или пересмотренных рекомендаций и инструментов, касающихся сотрудничества по вопросам нормативного регулирования, согласова-
но государствами-членами 

Тематический блок Ожидаемые достижения на уровне тематического блока  Показатели достижения 

4. Поддержка разработ-
ки рекомендаций, норм, 
стандартов, руководя-
щих принципов и инст-
рументов ЕЭК, касаю-
щихся сотрудничества 
по вопросам норматив-
ного регулирования 

Расширенный свод рекомендаций, норм, стандартов, руководя-
щих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся сотрудниче-
ства по вопросам нормативного регулирования 

i) Количество новых и/или пересмот-
ренных согласованных государствами-
членами рекомендаций и инструментов, 
касающихся сотрудничества по вопро-
сам нормативного регулирования  

Значение показателей результативно-
сти: 

исходные данные за 2008−2009 годы: 
2 рекомендации и инструмента 

оценочные данные за 2010−2011 годы: 
2 рекомендации и инструмента 

целевой показатель на 2012–2013 годы: 
2 рекомендации и инструмента 

  Таблица С 

Ожидаемые достижения по Подпрограмме:  

Принятие и расширение масштабов применения государствами-членами рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов, касающихся 
сельскохозяйственных стандартов качества 

Показатели достижения: 

i) количество новых или пересмотренных согласованных государствами-членами рекомендаций и стандартов по сельскохозяйственной продукции  

ii) совокупное общее количество случаев применения сельскохозяйственных стандартов качества ЕЭК в государствах-членах (общее число стандартов, умно-
женное на общее число применяющих их стран) 

iii) количество загрузок с вебсайта ЕЭК рекомендаций и стандартов по сельскохозяйственной продукции в качестве опосредованного показателя их применения 
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Тематический блок Ожидаемые достижения на уровне тематического блока Показатели достижения 

5. Поддержка разработ-
ки и применения реко-
мендаций, норм, стан-
дартов, руководящих 
принципов и инстру-
ментов ЕЭК, касающих-
ся сельскохозяйствен-
ных стандартов качества 

Расширенный свод рекомендаций, норм, стандартов, руководя-
щих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся сельскохо-
зяйственных стандартов качества 

i) Количество новых и/или пересмот-
ренных согласованных государствами-
членами рекомендаций, норм, стандар-
тов, руководящих принципов и инстру-
ментов ЕЭК, касающихся сельскохозяй-
ственных стандартов качества 

Значение показателей результативно-
сти: 

исходные данные за 2008−2009 годы: 
39 рекомендаций и т.д. 

оценочные данные за 2010−2011 годы: 
25 рекомендаций и т.д. 

целевой показатель на 2012–2013 годы: 
25 рекомендаций и т.д.  

6. Поддержка примене-
ния рекомендаций, 
норм, стандартов, руко-
водящих принципов и 
инструментов ЕЭК, ка-
сающихся сельскохозяй-
ственных стандартов 
качества 

Расширение масштабов применения рекомендаций, норм, стан-
дартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК, касаю-
щихся сельскохозяйственных стандартов качества 

i) Совокупное общее количество случаев 
применения рекомендаций, норм, стан-
дартов, руководящих принципов и инст-
рументов ЕЭК, касающихся сельскохо-
зяйственных стандартов качества, в го-
сударствах-членах (общее число стан-
дартов, умноженное на общее число 
применяющих их стран) 

Значение показателей результативно-
сти: 

исходные оценочные данные за 2010− 
2011 годы: 970 случаев применения 

целевой показатель на 2012–2013 годы: 
970 случаев применения  

ii) Количество загрузок с вебсайта ЕЭК 
рекомендаций, норм, стандартов, руко-
водящих принципов и инструментов 
ЕЭК, касающихся сельскохозяйственных 
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стандартов качества, в качестве опосре-
дованного показателя их применения 

Значение показателей результативно-
сти: 

исходные данные за 2008–2009 годы:  
1 085 000 загрузок 

оценочные данные за 2010–2011 годы:  
1 000 000 загрузок 

целевой показатель на 2012–2013 годы: 
1 000 000 загрузок 

iii) Количество стран, в которых ЕЭК 
принимает меры в ответ на их просьбы 
об оказании помощи в рамках поощре-
ния и применения рекомендаций, норм, 
стандартов, руководящих принципов и 
инструментов ЕЭК, касающихся сель-
скохозяйственных стандартов качества 

Значение показателей результативно-
сти: 

исходные данные за 2008–2009 годы: 
5 стран  

оценочные данные за 2010–2011 годы: 
5 стран 

целевой показатель на 2012–2013 годы: 
6 стран 
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  Таблица D 

Ожидаемые достижения по Подпрограмме: 

Поддержка обеспечения всех ожидаемых достижений по подпрограмме  

Тематический блок Ожидаемые достижения на уровне тематического блока Показатели достижения 

7. Повышение уровня 
осведомленности о 
Подпрограмме ЕЭК по 
торговле  

Более высокий уровень информированности о деятельности в 
рамках Подпрограммы по торговле 

i) Количество согласованных со страна-
ми матриц национальных действий в 
целях развития торговли 

Значение показателей результативно-
сти: 

исходные оценочные данные за 2010− 
2011 годы: 2 

целевой показатель на 2012–2013 годы: 2 

  ii) Количество оценок национальной 
торговли с рекомендациями, согласован-
ными со странами − объектами оценки  

Значение показателей результативно-
сти: 

Исходные оценочные данные за 2010− 
2011 годы: 2 

Целевой показатель на 2012– 
2013 годы: 2 

iii) Общее количество ссылок на меро-
приятия и виды деятельности в рамках 
Подпрограммы ЕЭК по торговле 

Значение показателей результативно-
сти: 

исходные оценочные данные за 2010− 
2011 годы: 20 

целевой показатель на 2012–2013 годы: 
30 

    


