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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 

  План оценки за двухгодичный период для 
подпрограммы по торговле (2010−2011 годы) 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В настоящем документе приводится обзорная информация по запланиро-
ванной самостоятельной оценке, которая будет проводиться подпрограммой по 
торговле в отношении осуществления ею своего плана работы на 2010−2011 го-
ды. Этим планом определена основа проведения оценки, исходя из стратегиче-
ской рамочной основы на период 2010−2011 годов (документы 
ECE/Trade/C/2007/14; ECE/Trade/2007/14/Corr.1), одобренной Комитетом на его 
второй сессии в 2007 году. 

 Документ подготовлен в соответствии с решением Комиссии (документ 
E/2004/37-E/ECE/1416), в котором секторальным комитетам было поручено 
проводить двухгодичные самостоятельные оценки осуществления своих про-
грамм работ. Комитету предлагается одобрить план проведения оценки. 
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Стратегическая рамочная основа на период 2010−2011 годов1 Тематические блоки 
Концептуальные рамки оценки за двух-
годичный период 2010−2011 годов 

Ожидаемые результаты Показатели реализации  Ожидаемые результаты Показатели реализации 

ОР.1 Принятие государ-
ствами-членами реко-
мендаций, норм, стан-
дартов, руководящих 
принципов и инструмен-
тов ЕЭК, касающихся 
упрощения процедур 
торговли, электронных 
деловых операций, со-
трудничества по вопро-
сам нормативного регу-
лирования и сельскохо-
зяйственной продукции 

ПР а) i) Количество но-
вых и/или обновленных 
рекомендаций, норм, 
стандартов и инструмен-
тов ЕЭК, касающихся 
упрощения процедур 
торговли и электронных 
деловых операций 

Значения показателя ре-
зультативности: 

2006−2007 годы: 
28 рекомендаций и т.д. 

оценочное значение 
2008−2009 годов: 

24 рекомендации и т.д. 

целевое значение на 
2010−2011 годы: 
28 рекомендаций и т.д. 

1.1 Упрощение 
процедур торгов-
ли и электронные 
деловые операции 

ОР1.1 Разработка и со-
вершенствование реко-
мендаций, норм, стандар-
тов, руководящих прин-
ципов и инструментов 
ЕЭК ООН, касающихся 
упрощения процедур тор-
говли и электронных де-
ловых операций 

а) Количество новых и/или об-
новленных согласованных госу-
дарствами-членами рекоменда-
ций, норм, стандартов, руково-
дящих принципов и инструмен-
тов ЕЭК ООН, касающихся уп-
рощения процедур торговли и 
электронных деловых операций 

Значения показателя результа-
тивности: 

исходное значение 2009 года: 24 

целевое значение на 
2010−2011 годы: 28 

b) количество стран (регионов), 
международных организаций и 
секторов, принимающих уча-
стие в разработке стандартов 
СЕФАКТ ООН 

Значения показателя результа-
тивности: 

исходное значение 2009 года: 40 

целевое значение на 
2010−2011 годы: 41 

 

  

 1 Оценочные значения 2008−2009 годов и определенные на 2010−2011 годы целевые значения показателей реализации 
стратегической рамочной основы были скорректированы после того, как в конце 2009 года были определены фактические 
значения показателей реализации. В этой связи эти оценочные и целевые значения могут отличаться от значений, 
предложенных в документах, выпущенных до конца 2009 года. 
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Стратегическая рамочная основа на период 2010−2011 годов1 Тематические блоки 
Концептуальные рамки оценки за двух-
годичный период 2010−2011 годов 

Ожидаемые результаты Показатели реализации  Ожидаемые результаты Показатели реализации 

 ПР а) ii) Количество 
новых и/или пересмот-
ренных согласованных 
государствами-членами 
рекомендаций, норм, 
стандартов, руководящих 
принципов и инструмен-
тов ЕЭК ООН, касаю-
щихся сотрудничества по 
вопросам нормативного 
регулирования 

Значения показателя 
результативности: 

2006−2007 годы: 
2 рекомендации 

1.2 Политика в 
области стандар-
тизации и со-
трудничества по 
вопросам норма-
тивного регули-
рования 

ОР 1.2 Разработка и со-
вершенствование реко-
мендаций, норм, стан-
дартов, руководящих 
принципов и инструмен-
тов ЕЭК ООН, касаю-
щихся сотрудничества по 
вопросам нормативного 
регулирования 

а) Количество новых и/или 
пересмотренных согласованных 
государствами-членами реко-
мендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и ин-
струментов ЕЭК ООН, касаю-
щихся сотрудничества по во-
просам нормативного регули-
рования 

Значения показателя результа-
тивности работы: 

исходное значение 2009 года: 1 

целевое значение на 
2010−2011 годы: 1 

 оценочное значение 
2008−2009 годов: 
1 рекомендация 

целевое значение на 
2010−2011 годы: 
1 рекомендация 
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Стратегическая рамочная основа на период 2010−2011 годов1 Тематические блоки 
Концептуальные рамки оценки за двух-
годичный период 2010−2011 годов 

Ожидаемые результаты Показатели реализации  Ожидаемые результаты Показатели реализации 

ОР.1 Принятие государ-
ствами-членами реко-
мендаций, норм, стан-
дартов руководящих 
принципов и инструмен-
тов ЕЭК, касающихся 
упрощения процедур тор-
говли, электронных де-
ловых операций, сотруд-
ничества по вопросам 
нормативного регулиро-
вания и сельскохозяйст-
венной продукции 

ПР a) iii) Количество но-
вых и/или обновленных 
согласованных государ-
ствами-членами реко-
мендаций стандартов 
ЕЭК, касающихся сель-
скохозяйственной про-
дукции  

Значения показателя ре-
зультативности: 

2006−2007 годы: 
36 рекомендаций 

оценочное значение 
2008−2009 годов: 
39 рекомендаций 

целевое значение на 
2010−2011 годы: 
39 рекомендаций  

1.3 Сельскохозяй-
ственные стан-
дарты качества  

 

ОР 1.3 Разработка и со-
вершенствование реко-
мендаций, норм, стандар-
тов, руководящих прин-
ципов и инструментов 
ЕЭК ООН, касающихся 
сельскохозяйственной 
продукции 

a) Количество новых и/или об-
новленных согласованных госу-
дарствами-членами рекоменда-
ций и стандартов, касающихся 
сельскохозяйственной продук-
ции.  

Значения показателя результа-
тивности: 

исходное значение 2009 года: 39 

целевое значение на 
2010−2011 годы: 39 

ОР.2 Расширение мас-
штабов применения ре-
комендаций, норм, стан-
дартов, руководящих 
принципов и инструмен-
тов ЕЭК, касающихся 
упрощения процедур 
торговли, электронных 
деловых операций, со-
трудничества по вопро-
сам нормативного регу-
лирования и сельскохо-
зяйственной продукции 

ПР b) i) Количество ос-
новных рекомендаций, 
норм, стандартов, руко-
водящих принципов и 
инструментов ЕЭК, ка-
сающихся упрощения 
процедур торговли и 
электронных деловых 
операций, введенных в 
отдельных странах 

2.1 Упрощение 
процедур торгов-
ли и электронные 
деловые операции 

ОР 2.1 Расширение мас-
штабов применения, ре-
комендаций, норм, стан-
дартов, руководящих 
принципов и инструмен-
тов ЕЭК, касающихся 
упрощения процедур тор-
говли и электронных де-
ловых операций 

b) Количество основных реко-
мендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и ин-
струментов ЕЭК, касающихся 
упрощения процедур торговли и 
электронных деловых операций, 
введенных в отдельных странах 
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Стратегическая рамочная основа на период 2010−2011 годов1 Тематические блоки 
Концептуальные рамки оценки за двух-
годичный период 2010−2011 годов 

Ожидаемые результаты Показатели реализации  Ожидаемые результаты Показатели реализации 

 Значения показателя 
реализации: 

2006−2007 годы: 
29 случаев введения 

оценочное значение 
2008−2009 годов: 
31 случай введения 

целевое значение на 
2010−2011 годы: 
32 случая введения 

  Значение показателя реализа-
ции: 

исходное значение 
2009 года: 31 

целевое значение на  
2010−2011 годы: 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОР.2 Расширение мас-
штабов применения ре-
комендаций, норм, стан-
дартов, руководящих 
принципов, инструмен-
тов ЕЭК, касающихся 
упрощения процедур 
торговли, электронных 
деловых операций, со-
трудничества по вопро-
сам нормативного регу-
лирования и сельскохо-
зяйственной продукции 

ПР b) ii) Общее число 
случаев введения в стра-
нах − членах сельскохо-
зяйственных стандартов 
качества ЕЭК, нарас-
тающим итогом (общее 
число стандартов, умно-
женное на общее число 
осуществляющих их 
стран)  

Значения показателя 
реализации: 

2006−2007 годы: 
972 случая введения  

оценочное значение 
2008−2009 годов: 
982 случая введения  

целевое значение на 
2010−2011 годы: 
990 случаев введения  

2.2 Сельскохозяй-
ственные стан-
дарты качества  

 

ОР 2.2 Расширение мас-
штабов применения ре-
комендаций, норм, стан-
дартов, руководящих 
принципов и инструмен-
тов ЕЭК, касающихся 
сельскохозяйственной 
продукции 

a)  Общее количество сельско-
хозяйственных стандартов каче-
ства, введенных в странах, на-
растающим итогом (общее чис-
ло стандартов, умноженное на 
общее число осуществляющих 
их стран) 

Значения показателя реализа-
ции: 

исходное значение 2009 года: 
970 случаев введения 

целевое значение 
2010−2011 года: 
970 случаев введения  
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Стратегическая рамочная основа на период 2010−2011 годов1 Тематические блоки 
Концептуальные рамки оценки за двухго-
дичный период 2010−2011 годов 

Ожидаемые результаты Показатели реализации  Ожидаемые результаты Показатели реализации 

ПР b) iii) Количество 
загрузок с Интернет-
сайта ЕЭК основных ре-
комендаций, норм, стан-
дартов, руководящих 
принципов и инструмен-
тов в качестве заме-
щающего показaтеля их 
применения*  
Значения показателя 
результативности: 
2006−2007 годы: 
140 000 загрузок  
оценочное значение 
2008−2009 годов: 
1 195 680 загрузок 
целевое значение на 
2010−2011 годы: 
1 200 000 загрузок  

2.3 a) Упрощение 
процедур торгов-
ли и электронные 
деловые операции 
 

ОР 2.3 a) Расширение 
масштабов применения 
рекомендаций, норм, 
стандартов, руководящих 
принципов и инструмен-
тов ЕЭК, касающихся 
упрощения процедур тор-
говли и электронных де-
ловых операций 

a) Количество загрузок с Ин-
тернет-сайта ЕЭК основных 
рекомендаций, норм, стандар-
тов, руководящих принципов и 
инструментов, в качестве заме-
щающего показателя их приме-
нения 

Значения показателя результа-
тивности: 

исходное значение 
2009 года: 119 000 загрузок 

целевое значение на 
2010−2011 годы: 
130 000 загрузок 

 

 2.3 b) Сельскохо-
зяйственные стан-
дарты качества  
 

ОР 2.3 b) Расширение 
масштабов применения 
рекомендаций, норм, 
стандартов, руководящих 
принципов и инструмен-
тов ЕЭК, касающихся 
сельскохозяйственной 
продукции  

a) Количество загрузок с Ин-
тернет-сайта ЕЭК основных 
рекомендаций, норм, стандар-
тов, руководящих принципов и 
инструментов в качестве заме-
щающего показателя их приме-
нения 
Значения показателя результа-
тивности: 
исходное значение 2009 года: 
1 085 000 загрузок 
целевое значение на  
2010−2011 годы: 
1 000 000 загрузок 

  

 * Целевые значения этого показателя в отношении политики в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования не установлены. 
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Стратегическая рамочная основа на период 2010−2011 годов1 Тематические блоки 
Концептуальные рамки оценки за двух-
годичный период 2010−2011 годов 

Ожидаемые результаты Показатели реализации  Ожидаемые результаты Показатели реализации 

 ПР b) iv) Количество по-
ступивших от госу-
дарств-членов и других 
международных органи-
заций просьб об оказа-
нии помощи в пропаган-
де и осуществлении до-
кументов ЕЭК, касаю-
щихся торговли 

2.4 а) Упрощение 
процедур торгов-
ли и электронные 
деловые операции 
2.4 b) Политика в 
области стандар-
тизации и сотруд-
ничества по во-
просам норматив-
ного регулирова-
ния 
2.4 с) Сельскохо-
зяйственные 
стандарты качест-
ва 

ОР 2.4 Расширение мас-
штабов применения ре-
комендаций, норм, стан-
дартов, руководящих 
принципов и инструмен-
тов ЕЭК, касающихся 
упрощения процедур тор-
говли, электронных дело-
вых операций, сотрудни-
чества по вопросам нор-
мативного регулирования 
и сельскохозяйственной 
продукции 

а) Количество поступивших от 
государств-членов и других ме-
ждународных организаций 
просьб об оказании помощи в 
пропаганде и осуществлении 
документов ЕЭК, касающихся 
торговли 

 Значения показателя ре-
зультативности: 
2006−2007 годы: 
20 просьб 
оценочное значение 
2008−2009 годов: 
31 просьба 
целевое значение на 
2010−2011 годы: 
31 просьба 

  Значения показателя результа-
тивности: 

исходное значение 2009 года: 31 

целевое значение на 
2010−2011 годы: 31 

 ПР b) v) Количество уча-
стников, прошедших 
обучение в рамках дея-
тельности по наращива-
нию потенциала (рабочие 
совещания и учебные 
курсы) в поддержку осу-
ществления инструмен-
тов ЕЭК ООН, касаю-
щихся торговли 

2.5 а) Упрощение 
процедур торгов-
ли и электронные 
деловые операции 
2.4 b) Политика в 
области стандар-
тизации и сотруд-
ничества по во-
просам норматив-
ного регулирова-
ния 

ОР 2.5 Расширение мас-
штабов применения ре-
комендаций, норм, стан-
дартов, руководящих 
принципов и инструмен-
тов ЕЭК ООН, касаю-
щихся сельскохозяйст-
венной продукции 

а) Количество участников, про-
шедших подготовку в рамках 
деятельности по наращиванию 
потенциала 
Значение показателя результа-
тивности: 
исходное значение 2009 года: 
550 
целевое значение на 
2010−2011 годы: 550 
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Стратегическая рамочная основа на период 2010−2011 годов1 Тематические блоки 
Концептуальные рамки оценки за двух-
годичный период 2010−2011 годов 

Ожидаемые результаты Показатели реализации  Ожидаемые результаты Показатели реализации 
2.4 с) Сельскохо-
зяйственные 
стандарты качест-
ва 

 

    


