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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 
Пятая сессия 
18−19 июня 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня* **  

Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве, зал XI, и откроется в 10 ч. 00 м. 
в понедельник, 18 июня 2012 года 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

 A. Совместный сегмент высокого уровня Комитета по торговле 
Международного торгового центра (МТЦ): Пути расширения 
участия стран с переходной экономикой в международной 
торговле 

2. Основной доклад 

3. Проблемы экспорта и импорта в странах с переходной экономикой 

4. В центре внимания − Казахстан 

  

 *  Предварительное расписание сессии содержится в разделе III. 
 **  Регистрация: Делегаты, участвующие в работе сессии, должны заполнить 

регистрационный бланк, который можно загрузить с сайта 
http://www.unece.org./trade/ct/welcome.htm, и направить его в секретариат либо по 
электронной почте (ctrade@unece.org), либо по факсу (+41-22-917-0037). На сайте 
также размещены документы совещания, карты Женевы, списки гостиниц и 
ресторанов, а также информация для посетителей. Для получения пропуска на 
территорию Дворца Наций делегатам следует пройти, имея при себе действительное 
удостоверение личности или паспорт, в Секцию охраны и безопасности Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенную у входа во Дворец 
Наций со стороны Прени на авеню де ля Пэ (Pregny entrance, Palais des Nations, Avenue 
de la Paix). 
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5. Исследования по оценке потребностей стран с переходной экономикой 
в области торговли: последующие меры и учет выводов в политике 

 В. Общий сегмент 

6. Стратегия Комитета по торговле на следующий двухгодичный период 
и далее 

7. Обзор ЕЭК ООН и вытекающие из него вопросы 

8. Помощь в интересах торговли в странах СПСДА и в других странах с пе-
реходной экономикой 

9. Развитие торговли в странах с переходной экономикой: последние иници-
ативы и их влияние 

10. Прослеживаемость в поддержку обеспечения эффективности, безопасно-
сти и надежности глобальных систем поставок 

11. Мероприятия по укреплению потенциала 

12. Совместное исследование ЕЭК ООН/МТЦ по оценке потребностей Ка-
захстана в области торговли: вопросы, вытекающие из обсуждений в ходе 
совместного сегмента высокого уровня 

13. Программа работы Комитета по торговле и доклады его вспомогательных 
органов 

14. Прочие вопросы 

15. Утверждение решений 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 Утверждение повестки дня 

 На своем совещании в январе 2012 года Бюро одобрило подготовленную 
секретариатом для пятой сессии предварительную повестку дня. Предваритель-
ная повестка дня представлена здесь для утверждения. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/  
на решение 

Аннотированная предвари-
тельная повестка дня 

ECE/TRADE/C/2012/1 На решение  

 A. Совместный сегмент высокого уровня Комитета по торговле 
Международного торгового центра (МТЦ): Пути расширения 
участия стран с переходной экономикой в международной 
торговле 

 Этот совместный сегмент высокого уровня организован в ответ на реко-
мендации, утвержденные Исполнительным комитетом (Исполкомом) на его 
тридцать четвертом совещании в феврале 2010 года. Исполком просил Комитет 
по торговле: 
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 а) обеспечить форум для обсуждения процедурных и регулятивных 
вопросов, возникающих в странах с переходной экономикой в рамках их тор-
говли между собой и с остальными странами региона ЕЭК ООН; 

 b) организовать проведение экспертных обзоров оценок потребностей 
[по процедурным и нормативным препятствиям на пути торговли] в ходе еже-
годных сессий Комитета по торговле с участием правительств и других основ-
ных заинтересованных сторон, включая международные организации (напри-
мер, ЮНКТАД, ПРООН и Всемирный банк), и подготовку соответствующих 
рекомендаций. 

  Пункт 2 Основной доклад 

 Будет сделан основной доклад о вкладе транснациональных компаний в 
интеграцию стран с переходной экономикой в региональные и глобальные си-
стемы поставок. Основное внимание будет уделено передовой практике, позво-
ляющей местным предприятиям извлекать выгоду за счет совершенствования 
производственного потенциала и улучшения условий доступа на рынки. 

  Пункт 3 Проблемы экспорта и импорта в странах 
с переходной экономикой 

 Будет организован круглый стол, в котором примут участие заинтересо-
ванные стороны, представляющие частный и государственный сектор стран с 
переходной экономикой и их основных торговых партнеров, для обсуждения 
проблем, представляющих взаимный интерес, и рассмотрения путей укрепле-
ния координации и принятия совместных мер. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/  
на решение 

Проблемы экспорта и импорта 
в странах с переходной эконо-
микой  

ECE/TRADE/C/2012/2 На решение  

  Пункт 4 В центре внимания − Казахстан 

 Делегаты заслушают информацию о результатах исследования по оценке 
потребностей Казахстана в области торговли, проведенного ЕЭК ООН/МТЦ, 
касающегося процедурных и регулятивных препятствий для торговли. Исследо-
вание построено на методологии оценок ЕЭК ООН и на совместном обследова-
нии компаний ЕЭК ООН/МТЦ. Методология оценок ЕЭК ООН нацелена на 
рассмотрение учреждений государственного сектора, занимающихся поддерж-
кой торговли, а также поставщиков транспортных и логистических услуг. Сов-
местное обследование компаний проведено среди экспортеров и импортеров в 
ведущих отраслях. 

 Состоится обсуждение путей решений проблем развития торговли в Ка-
захстане и направлений совместных действий и координации с партнерами по 
торговле и развитию. 
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Название документа Условное обозначение документа Для информации/  
на решение 

Совместное исследование по 
оценке потребностей Казах-
стана в области торговли 
ЕЭК ООН/МТЦ: резюме ос-
новных результатов 

ECE/TRADE/C/2012/3 На решение 

Совместное исследование по 
оценке потребностей Казах-
стана в области торговли 
ЕЭК ООН/МТЦ 

ECE/TRADE/NONE/2012/1 Для информации 

  Пункт 5 Исследования по оценке потребностей стран 
с переходной экономикой в области торговли: последующие 
меры и учет выводов в политике 

 Делегаты заслушают информацию о последующих мерах в свете реко-
мендаций, выработанных в результате исследования по оценке потребностей 
Беларуси в области торговли ЕЭК ООН, которое было завершено в 2011 году. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
на решение 

Исследование ЕЭК по оценке 
потребностей Беларуси в об-
ласти торговли: последую-
щие меры и учет выводов в 
политике 

ECE/TRADE/C/2012/4 На решение 

 B. Общий сегмент 

  Пункт 6 Стратегия Комитета по торговле на следующий 
двухгодичный период и далее 

 Комитету будет представлен для одобрения проект стратегии Комитета по 
торговле и вспомогательные документы, подготовленные для обзора Исполко-
мом ЕЭК за 2011−2012 годы и утвержденные Бюро Комитета. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
на решение 

Стратегия Комитета по тор-
говле на следующий двухго-
дичный период и далее  

ECE/TRADE/C/2012/5 На решение 

Вклад в обзор Исполкомом 
ЕЭК за 2011−2012 годы 

ECE/TRADE/C/2012/6 На решение 
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  Пункт 7 Обзор ЕЭК ООН и вытекающие из него вопросы 

 По данному пункту повестки дня секретариат совместно с Бюро сделает 
сообщение по вопросам, вытекающим из последней сессии Комиссии и четвер-
той сессии Комитета по торговле. 

  Пункт 8 Помощь в интересах торговли в странах СПСДА и в 
других странах с переходной экономикой 

 Будет сделан доклад о ходе работы в поддержку "дорожной карты" помо-
щи в интересах торговли для инициативы СПСДА, включая механизм выполне-
ния решений Бакинской конференции министров, состоявшейся в декабре 
2010 года. Кроме того, состоится дискуссия о роли Комитета в поддержке по-
мощи в интересах торговли в регионе. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
на решение 

Доклад о "дорожной карте" по-
мощи в интересах торговли для 
СПСДА и о Региональном совете 
по осуществлению и контролю в 
сфере помощи в интересах тор-
говли 

ECE/TRADE/C/2012/7 На решение 

Проект "дорожной карты" для 
матриц СПСДА: Азербайджан, 
Казахстан и Кыргызстан 

ECE/TRADE/C/2012/8 На решение 

Проект "дорожной карты" в сфе-
ре помощи в интересах торговли 
для матриц СПСДА: Таджики-
стан, Туркменистан, Узбекистан 
и региональная работа 

ECE/TRADE/C/2012/9 На решение 

  Пункт 9 Развитие торговли в странах с переходной 
экономикой: последние инициативы и их влияние 

 Согласно просьбе, с которой Комитет обратился к секретариату ЕЭК 
ООН на его четвертой сессии, секретариат сделает доклад о ходе работы в под-
держку развития торговли в странах с переходной экономикой. В текущем году 
секретариат сосредоточит внимание на вкладе ЕЭК ООН в поддержку работы 
этих стран на пути "зеленого роста". Состоится дискуссия о передовой практи-
ке и возможных областях совместных действий. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
на решение 

Поддержка "зеленого роста" в 
странах с переходной экономи-
кой: последние инициативы и 
накопленный опыт 

ECE/TRADE/C/2012/10 На решение 
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  Пункт 10 Прослеживаемость в поддержку обеспечения 
эффективности, безопасности и надежности глобальных систем 
поставок 

 Согласно просьбе, с которой обратился Комитет на его четвертой сессии, 
вспомогательные органы остановятся на передовой практике по важнейшим 
проблемам в областях, представляющих особый интерес для данного региона. 
В этом году они сосредоточат свое внимание на прослеживаемости как средстве 
поддержки обеспечения эффективности, безопасности и надежности глобаль-
ных систем поставок. На сессии прозвучат доклады экспертов вспомогательных 
органов Комитета, после чего состоится открытое обсуждение. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
на решение 

Прослеживаемость в поддержку 
обеспечения эффективности, без-
опасности и надежности гло-
бальных систем поставок 

ECE/TRADE/C/2012/11 На решение 

  Пункт 11 Мероприятия по укреплению потенциала 

 Секретариат представит последние мероприятия в области технического 
сотрудничества в поддержку стран с переходной экономикой и результаты рабо-
ты в области гармонизации данных о международной торговле и упрощения 
процедур торговли, политики стандартизации и технического регулирования, а 
также в области сельскохозяйственных стандартов качества. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
на решение 

Доклад о мероприятиях по 
укреплению потенциала 

ECE/TRADE/C/2012/12 На решение 

Сотрудничество с другими орга-
низациями 

ECE/TRADE/C/2012/13 На решение 

  Пункт 12 Совместное исследование ЕЭК ООН/МТЦ по оценке 
потребностей Казахстана в области торговли: вопросы, 
вытекающие из обсуждений в ходе совместного сегмента 
высокого уровня 

 Будет проведено обсуждение вопросов политики, вытекающих из рас-
смотрения в ходе совместного сегмента высокого уровня, результатов совмест-
ного исследования ЕЭК/МЦТ по оценке потребностей Казахстана (пункт 4) и 
требуемых последующих мер. 
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  Пункт 13 Программа работы Комитета по торговле и доклады 
его вспомогательных органов 

 Секретариат выступит с докладом об осуществлении Программы работы 
Подпрограммы по торговле на двухгодичный период 2012−2013 годов 
(ECE/TRADE/C/2011/2). 

 Комитету для одобрения будут представлены двухгодичный план оценки 
на 2012−2013 годы и двухгодичный доклад об оценке за 2010−2011 годы, кото-
рые были утверждены Бюро Комитета по торговле. 

 Секретариат также проинформирует делегации о проекте Стратегических 
рамок на период 2014−2015 годов. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/ 
на решение 

Двухгодичный план оценки 
Подпрограммы по торговле на 
двухгодичный период 
2012−2013 годов 

ECE/TRADE/C/2012/14 На решение 

Двухгодичный доклад об 
оценке за двухгодичный пери-
од 2010−2011 годов 

ECE/TRADE/C/2012/15 На решение 

Доклад Рабочей группы по 
политике в области стандар-
тизации и сотрудничества по 
вопросам нормативного регу-
лирования о ее двадцать пер-
вой сессии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/21 На решение 

Доклад Рабочей группы по 
сельскохозяйственным стан-
дартам качества о работе ее 
шестьдесят седьмой сессии 

ECE/TRADE/C/WP.7/2011/2 На решение 

Доклад Центра по упрощению 
процедур торговли и элек-
тронным деловым операциям 
о работе его восемнадцатой 
сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2012/12 На решение 

Проект Стратегических рамок 
на 2014−2015 годы: подпро-
грамма 6: торговля 

ECE/TRADE/NONE/2012/2 Информация 

  Пункт 14 Прочие вопросы 

 Комитет утвердит сроки проведения своей шестой сессии. 
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  Пункт 15 Утверждение решений 

 Комитет утвердит решения, принятые в ходе сессии. Окончательный ва-
риант доклада о работе сессии будет подготовлен секретариатом после ежегод-
ной сессии в соответствии с процедурами Комитета. 

 III. Предварительное расписание 

Дата Время Пункт Название 

18 июня 10 ч. 00 м. − 10 ч. 10 м. 1 Утверждение повестки дня 

  А Совместный сегмент высокого уровня Ко-
митета по торговле/Центра международной 
торговли: пути расширения участия стран 
с переходной экономикой в международной 
торговле 

 10 ч. 10 м. − 10 ч. 25 м. 2 Основной доклад 

 10 ч. 25 м. − 13 ч. 00 м. 3 Проблемы экспорта и импорта в странах с пе-
реходной экономикой  

  4 В центре внимания − Казахстан 

 15 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м.  Совместное исследование ЕЭК ООН/МЦТ по 
оценке потребностей Казахстана в области 
торговли: основные результаты и важнейшие 
рекомендации 

 17 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. 5 Исследования по оценке потребностей стран с 
переходной экономикой в области торговли: 
последующие меры и учет выводов в политике 

19 июня  В Общий сегмент 

 10 ч. 00 м. − 11 ч. 00 м. 6 Стратегия Комитета по торговле на следую-
щий двухгодичный период и далее 

 11 ч. 00 м. − 11 ч. 30 м. 7 Обзор ЕЭК ООН и вытекающие из него во-
просы 

 11 ч. 30 м. − 12 ч. 00 м. 8 Помощь в интересах торговли в странах 
СПСЦА и в других странах с переходной эко-
номикой 

 12 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. 9 Развитие торговли в странах с переходной 
экономикой: последние инициативы и их вли-
яние 

 13 ч. 00 м. − 15 ч. 00 м.  Перерыв на обед 

 15 ч. 00 м. − 16 ч. 30 м. 10 Прослеживаемость в поддержку обеспечения 
эффективности, безопасности и надежности 
глобальных систем поставок 
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Дата Время Пункт Название 

 15 ч. 00 м. − 15 ч. 25 м.  Упрощение процедур торговли и электронные 
деловые операции 

 15 ч. 25 м. − 15 ч. 50 м.  Политика в области стандартизации и сотруд-
ничество по вопросам нормативного регули-
рования 

 15 ч. 50 м. − 16 ч. 15 м.  Коммерческие сельскохозяйственные стандар-
ты качества 

 16 ч. 15 м. − 16 ч. 30 м.  Открытое обсуждение 

 16 ч. 30 м. − 16 ч. 45 м. 11 Мероприятия по укреплению потенциала 

 16 ч. 45 м. − 17 ч. 00 м. 12 Совместное исследование ЕЭК ООН/МЦТ по 
оценке потребностей Казахстана в области 
торговли: вопросы, вытекающие из обсужде-
ний в ходе совместного сегмента высокого 
уровня 

 17 ч. 00 м. − 17 ч. 30 м. 13 Программа работы Комитета по торговле и 
доклады его вспомогательных органов 

 17 ч. 30 м. − 17 ч. 45 м. 14 Прочие вопросы 

 17 ч. 45 м. − 18 ч. 00 м. 15 Утверждение решений 

    
 


