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двухгодичный период и далее* 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Бюро Комитета по торговле ЕЭК ООН на своем заседании 6 октября  
2011 года решило пересмотреть стратегическую направленность Подпрограм-
мы 6 ЕЭК ООН по торговле. В январе 2012 года Бюро провело совещание в 
формате "мозгового штурма" для обсуждения подхода Председателя, по итогам 
которого Председатель завершил работу над стратегией при поддержке секре-
тариата и по согласованию с Бюро Комитета и председателями вспомогатель-
ных органов Комитета (Центра Организации Объединенных Наций по упроще-
нию процедур торговли и электронным деловым операциям, Рабочей группы по 
политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативно-
го регулирования (РГ.6) и Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 
качества (РГ.7)). 

 Эта стратегия направлена на определение ключевых областей, в которых 
деятельность Комитета и его вспомогательных органов приносит дополнитель-
ную пользу государствам-членам на основе укрепления сотрудничества в рам-
ках механизма заседающих органов ЕЭК ООН и оказания поддержки осуществ-
лению программ, в частности в странах с переходной экономикой региона  
ЕЭК ООН. 

 Настоящий документ представляется Бюро для принятия решения. 

 

  

 * Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду несвоевременного 
получения материалов. 
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 I. Цель 

1. Цель Комитета по торговле заключается в упрощении процедур торговли 
и связанного с торговлей экономического сотрудничества между странами ре-
гиона ЕЭК и остальным миром. В частности, это достигается за счет содейст-
вия повышению эффективности, прозрачности и предсказуемости производст-
венно-сбытовых цепочек с помощью стандартов, передовой практики проце-
дурного и нормативного регулирования и международного сотрудничества. 

  Связь с Целями развития тысячелетия 

2. Помогая своим странам-членам укрепить основанные на правилах, пред-
сказуемые и недискриминационные процедуры для торговых систем, Комитет 
по торговле (КТ) напрямую содействует решению задачи А в рамках ЦРТ 8,  
а именно "продолжению создания открытой, регулируемой, предсказуемой и 
недискриминационной торговой и финансовой системы". 

3. Комитет уделяет также особое внимание оказанию помощи странам ре-
гиона с низкими и средними уровнями доходов, большинство из которых не 
имеют выхода к морю, содействуя тем самым решению задачи C в рамках 
ЦРТ 8, а именно "удовлетворению особых потребностей развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных развивающихся госу-
дарств". 

4. При оказании помощи этим странам основные усилия направляются на 
снижение затрат, связанных с соблюдением правил и процедур, как для прави-
тельств, так и для предприятий; выравнивание условий конкуренции для малых 
и средних предприятий (МСП) по сравнению с более крупными компаниями;  
и повышение эффективности государственных служб. Преимущества таких 
преобразований могут возыметь немедленное положительное воздействие на 
прибыльность предприятий и инвестиционные решения, что, в свою очередь, 
содействует решению задачи B в рамках ЦРТ 1, состоящей в обеспечении "пол-
ной и производительной занятости и достойной работы для всех, включая 
женщин и молодежь". 

 II. Контекст 

5. За последние 20 лет в странах ЕЭК ООН с низкими и средними уровнями 
доходов1 началось осуществление комплексных планов реформ в целях укреп-
ления и дальнейшего развития рыночной экономики. Эти реформы принимали 
различные формы: от либерализации экономики и проведения политики стаби-
лизации до реализации политики в сфере труда, инвестиций и приватизации и 
инициатив в деле развития предпринимательства – и осуществлялись различ-
ными темпами. 

6. Независимо от сферы их охвата и темпов проведения, в ходе реформ  
на передний план неизменно выходили роль расширения и диверсификации 
торговли в содействии структурным преобразованиям и переориентация на 
производственную деятельность, обеспечивающую более высокую добавлен-
ную стоимость. Такая стратегическая направленность очевиднее всего просле-
живается в многочисленных региональных инициативах, в которых участвуют 
эти страны, включая Организацию Черноморского экономического сотрудниче-

  

 1 Список этих стран содержится в приложении 1. 
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ства; Центральноевропейское соглашение о свободной торговле; Содружество 
Независимых Государств; Евразийское экономическое сообщество; Организа-
цию экономического сотрудничества и Организацию экономического сотрудни-
чества и развития. 

7. Для извлечения максимальных выгод из деятельности по развитию тор-
говли необходимы целенаправленные усилия для преодоления нормативных и 
процедурных препятствий в торговле. Такие препятствия обусловлены чрез-
мерными и обременительными требованиями к документации; недостаточным 
использованием автоматизированных систем; непрозрачным, непредсказуемым 
и непоследовательным характером лицензирования и таможенной деятельно-
сти; недостаточной модернизацией; отсутствием должного сотрудничества ме-
жду органами пограничного контроля; и различиями в технических регламен-
тах и стандартах. 

8. Приводя к росту транзакционных издержек, эти препятствия в гораздо 
большей степени мешают торговле, чем тарифы. Если говорить о глобальном 
уровне, то, по оценкам, снижение торговых транзакционных издержек на 1% 
позволит сэкономить в год около 40 млн. долл., и в относительном выражении 
больше всего от этого выиграют именно развивающиеся страны и страны с пе-
реходной экономикой.2. Кроме того, по данным исследований, при сокращении 
времени доставки на один день адвалорная ставка снижается на 0,5 процентно-
го пункта3. 

 III. Почему выбор пал на Комитет по торговле ЕЭК ООН? 

9. Будучи многосторонней платформой, способствующей углублению эко-
номической интеграции и устойчивому развитию, КТ ставит перед собой задачи 
упрощения процедур торговли и экономического сотрудничества между 56 го-
сударствами − членами ЕЭК и содействия их интеграции в международные 
рынки на основе скоординированной деятельности с партнерами по развитию 
и заинтересованными сторонами. 

 A. Адресные решения, учитывающие местную специфику 
и признаваемые на международном уровне 

10. КТ осуществляет свой мандат, способствуя внедрению и соблюдению 
норм, стандартов, рекомендаций и руководств по передовой практике в таких 
сферах, как упрощение процедур торговли, политика в области стандартизации 
и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и сельскохозяйст-
венные стандарты качества. Они служат инструментами политики для повыше-
ния эффективности, прозрачности и предсказуемости международной торговой 
системы. 

11. Такие нормы, стандарты, рекомендации и руководства по передовой 
практике разрабатываются межправительственными вспомогательными орга-
нами КТ с учетом выявленных потребностей и просьб заинтересованных сто-
рон и в тесном взаимодействии с представителями государственного и частного 

  

 2 См. OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) (2003). 
Quantitative Assessment of the Benefits of Trade Facilitation, Working Party 
of the Trade Committee TD/TC/WP. 

 3 Hummels, D. (2001) .Time as a Trade Barrier, Mimeo, Purdue University, USA. 
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секторов как из развитых стран, так и из стран с переходной экономикой. Кон-
сультации проводятся на непрерывной основе, с тем чтобы обеспечить заинте-
ресованность соответствующих стран (см. 3.3 ниже), и при этом учитываются 
существующие и возникающие потребности государств-членов, технологиче-
ские инновации и изменения многосторонней торговой системы, действующей 
под эгидой ВТО. 

12. Ниже приводится краткое описание свода норм, стандартов, рекоменда-
ций и руководств по передовой практике КТ. 

  Комитет по торговле 

13. КТ проводит исследования и служит дискуссионным форумом для опре-
деления областей национального, субрегионального и регионального сотрудни-
чества. Эти исследования и обсуждения посвящены направлениям деятельно-
сти вспомогательных органов КТ и направлены на выработку рекомендаций для 
содействия усилиям стран в области развития на уровне планирования и осу-
ществления. 

14. КТ содействует осуществлению стандартов, норм, рекомендаций и руко-
водств, разрабатываемых его вспомогательными органами в регионе ЕЭК ООН, 
в особенности в странах с переходной экономикой и за их пределами. КТ рас-
сматривает также актуальные вопросы, возникающие в ходе работы вспомога-
тельных органов и представляющие непосредственный интерес с точки зрения 
развития торговли в регионе, с тем чтобы государства-члены могли сообщать 
этим органам о том, в каких областях требуются новые/обновленные стандар-
ты, нормы, рекомендации и руководства. Ниже приводится обзор работы вспо-
могательных органов КТ. 

  Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 

15. В состав СЕФАКТ ООН могут входить эксперты из государственного и 
частного секторов, выдвинутые главами делегаций. К участию в деятельности 
Центра привлекаются заинтересованные стороны из разных стран мира как раз-
витых и развивающихся, так и стран с переходной экономикой в целях поощре-
ния и поддержки простых, эффективных и прозрачных коммерческих и госу-
дарственных деловых операций4 в контексте международной торговли. Таким 
образом, СЕФАКТ ООН служит координационным центром для содействия уп-
рощению процедур торговли на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. 

16. СЕФАКТ ООН разрабатывает и распространяет: 

 a) рекомендации по упрощению процедур торговли; 

 b) стандарты5 электронных деловых операций; 

  

 4 Термин "деловые операции" используется для обозначения серии процессов, каждый 
из которых преследует четко определенную цель, задействуя более одной 
организации, осуществляется посредством обмена информации и ориентирован  
на какую-либо взаимосогласованную цель на протяжении определенного периода 
времени. 

 5 Термин "стандарт" используется для обозначения документа, составленного на основе 
консенсуса, утвержденного признанным органом и содержащего руководящие 
принципы или характеристики видов деятельности или их результатов для 
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 c) технические спецификации и инструменты; 

 d) руководства, призванные добиться следующего: 

 i) упростить и устранить избыточный характер процедур междуна-
родной торговли и информационных потоков в масштабах международ-
ных производственно-сбытовых цепочек; 

 ii) развивать системы безбумажной торговли; 

 iii) обеспечить межсекторальную интероперабельность6 при обмене 
информацией между всеми участниками международной производствен-
но-сбытовой цепочки, будь то представители государственного или част-
ного секторов; 

 iv) поощрять применение передовой практики и техническое сотруд-
ничество. 

17. СЕФАКТ ООН служит образцом компетентного учреждения, разрабо-
тавшего к настоящему времени около 35 рекомендаций и целый ряд норм, стан-
дартов, технических спецификаций, руководств и инструментов, широко ис-
пользуемых во всех мире. Многие из этих стандартов были признаны также 
Международной организацией по стандартизации (ИСО). В числе примеров 
можно привести ЭДИФАКТ ООН (Правила Организации Объединенных Наций 
для электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте), 
Формуляр-образец Организации Объединенных Наций для торговых докумен-
тов и Библиотеку ключевых компонентов7. 

  Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) 

18. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) разрабатывает передовые виды 
практики в следующих областях: технические регламенты и сотрудничество по 
вопросам нормативного регулирования; политика в области стандартизации; 
оценка соответствия; защита прав потребителей; надзор за рынком на нацио-
нальном, региональном и международном уровнях. Наряду с национальными 
делегациями к участию приглашаются предприниматели, органы по стандарти-
зации, учреждения по поддержке рынков и международные организации. 

19. РГ.6 ежегодно проводит одну пленарную сессию, а последующая дея-
тельность в связи с осуществлением рекомендаций и программы работы пору-
чена группам экспертов. К числу конкретных результатов работы РГ.6 в облас-
тях ее деятельности относятся: 

 a) рекомендации, направленные на упрощение процедур международ-
ной торговли путем согласования национальной политики и поощрения приме-
нения основанной на принципах надлежащего управления передовой практики; 

 b) общие основы технической регламентации для ключевых направ-
лений экономической деятельности. Эти основы опираются на международные 

  
 

повсеместного и многократного использования в целях достижения оптимальной 
упорядоченности в данном контексте. 

 6 Бесперебойный автоматический обмен информацией между компьютерными 
системами. 

 7 Стандарты СЕФАКТ ООН размещены по адресу: www.unece.org/cefact/index.html. 
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стандарты и тем самым служат ориентиром для национального законодательст-
ва и для согласования режимов нормативного регулирования разных стран; 

 с) консультативные услуги и проекты в области укрепления потен-
циала для оказания странам содействия в применении передовой практики. 

20. К настоящему времени РГ.6 разработала 16 рекомендаций; все они широ-
ко применяются как правительствами, так и промышленными кругами и меж-
дународными организациями. В последних рекомендациях основное внимание 
уделяется кризисному управлению и управлению рисками в системах регулиро-
вания и надлежащей политике и практике надзора за рынком8. В числе других 
важных результатов недавней работы можно отметить четыре системы регули-
рования (по вопросам телекоммуникационного оборудования, техники для зем-
ляных работ, оборудования, используемого во взрывоопасных средах, и безо-
пасности трубопроводов), глоссарий терминов по надзору за рынком и базу 
данных об органах по надзору за рынком. 

  Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) 

21. Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) объ-
единяет сеть экспертов из развитых стран и стран с переходной экономикой 
в целях разработки сельскохозяйственных стандартов качества, охватывающих 
широкий спектр продуктов в следующих категориях: свежие фрукты и овощи 
(СФО), сухие и сушеные продукты (ССП), семенной картофель, мясо, яйца 
и яичные продукты и срезанные цветы. Помимо этого, выпускаются поясни-
тельные материалы и проводятся другие мероприятия для обеспечения после-
довательного применения стандартов. 

22. Эта работа направлена на достижение следующих целей: 

• стимулирование выпуска продукции высокого качества; 

• повышение рентабельности сельского хозяйства; 

• защита интересов потребителей. 

23. К настоящему времени в итоге проводимой РГ.7 разработки стандартов 
подготовлено около 100 сельскохозяйственных стандартов качества, которые 
регулярно обновляются с учетом последних изменений. Эти стандарты исполь-
зуются во всем мире правительствами, объединениями стран (в частности Ев-
ропейским союзом), производителями, торговыми компаниями, импортерами, 
экспортерами и международными организациями. Кроме того, Рабочая группа 
подготовила ряд пояснительных брошюр по использованию таких стандартов9. 
Недавно РГ.7 подготовила пересмотренный вариант Женевского протокола, ко-
торый обеспечивает международную основу для руководства работой в области 
сельскохозяйственных стандартов качества. 

  

 8 Рекомендации РГ.6 размещены на вебсайте ЕЭК ООН по адресу: http://www.unece.org/ 
trade/wp6/recommendations/recommendations.html. 

 9 Стандарты РГ.7 размещены на вебсайте ЕЭК ООН по адресу: http://www.unece.org/ 
trade/agr/welcome.html. 
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 B. Целенаправленный комплексный подход к нормативным 
и процедурным барьерам в торговле 

24. Для оказания помощи странам с переходной экономикой в дальнейшем 
развитии эффективных, прозрачных и предсказуемых систем торговли КТ про-
водит исследования по оценке потребностей с точки зрения нормативных 
и процедурных барьеров в торговле. Эти исследования построены на методоло-
гии комплексной оценки, опирающейся на опыт КТ и другие методологии 
оценки10 и используемой для выявления как внутренних, так и пограничных 
барьеров в торговле товарами. 

25. Одной из главных отличительных черт этой методологии является охват 
международной производственно-сбытовой цепочки в целом. В ее основе лежит 
разработанная СЕФАКТ ООН справочная модель "покупка − поставка − пла-
теж", в соответствии с которой международные торговые операции рассматри-
ваются в качестве единого процесса, а не серии разрозненных действий. Таким 
образом, роль различных участников процесса (включая правительственные 
учреждения, посредников и торговые компании) анализируется с точки зрения 
их вклада в дело повышения эффективности, прозрачности и предсказуемости 
производственно-сбытовой цепи в целом11. Кроме того, торговые документы 
и процедуры оцениваются на основе ключевых критериев ЕЭК ООН по упро-
щению процедур торговли, включая прозрачность, взаимодействие, консульта-
ции и сотрудничество; простоту, практичность и эффективность; недискрими-
нацию, последовательность, предсказуемость и надлежащие процедуры; согла-
сование, стандартизацию и признание; и модернизацию и использование новых 
технологий12. 

26. При рассмотрении вопросов стандартизации и сотрудничества по вопро-
сам нормативного регулирования КТ, опираясь на опыт РГ.6, сочетает подход, 
основанный на производственно-сбытовой цепи, с подходом, основанным на 
жизненном цикле продукта, для содействия разработке технических регламен-
тов на базе стандартов, гарантии качества, аккредитации и метрологии. При 
этом подходе учитывается вклад, вносимый различными регламентами и учре-

  

 10 В методологии ЕЭК ООН используются: Всемирный банк (2010 год) "Оценка 
упрощения процедур торговли и перевозок: практический учебно-методический 
комплект для страновых оценок" ("Trade and Transport Facilitation Assessment: 
A Practical Toolkit for Country Implementation"); ВТО (2009 год) "Переговоры по 
упрощению процедур торговли: руководство для проведения самостоятельной оценки" 
("Negotiations on Trade Facilitation: Self Assessment Guide"); Программа развития 
Организации Объединенных Наций (2008 год) "Торговля и развитие человеческого 
потенциала: как проводить оценку потребностей в сфере торговли в странах 
с переходной экономикой" ("Trade and Human Development: How to Conduct Trade 
Needs Assessment in Transition Economies"); Международный торговый центр (МТЦ) 
(2004 год) "Дорожная карта на пути к качеству" ("Road Map for Quality"); МТЦ 
(2010 год) Вопросники для обследования нетарифных мер (мимеографированное 
издание); и Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(2009 год) "Классификация нетарифных мер" ("Classification of Non-tariff Measures"). 

 11 Более подробное описание данной модели приводится в Рекомендации № 18 ЕЭК 
ООН (ЕЭК ООН, 2001 год), размещенной по адресу: http://www.unece.org/ 
tradewelcome/areas-of-work/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/ 
outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-16-
to-20.html. 

 12 UNECE (2006). Towards an Integrated Strategy for UN/CEFACT, Geneva, Switzerland. 
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ждениями на протяжении жизненного цикла продукта, начиная с его проекти-
рования и выпуска на рынок и заканчивая его распространением. 

27. Проводя такие оценки потребностей, КТ выводит показатели эффектив-
ности торговли, применяемые такими международными организациями, как 
Всемирный банк и Всемирный экономический форум, на новый уровень. Как 
индекс эффективности торговли и логистики, так и показатель трансграничной 
торговли, а также индекс бремени таможенных процедур указывают на наличие 
критических нетарифных барьеров, которые сдерживают или даже подрывают 
усилия по развитию торговли. Тем не менее эти показатели, используемые для 
оценки конечного результата, в силу своего характера не предполагают прове-
дения углубленного анализа причин, стоящих за этими недостатками. Как пока-
зано ниже в пункте, касающемся результата 1.1, КТ дополняет работу своих 
партнеров по развитию, выявляя причины, объясняющие текущее положение 
дел, изыскивая практичные и осуществимые решения и содействуя разработке 
национальных систем контроля и оценки с помощью выработки предложений 
по осуществлению рекомендаций. 

 C. Обеспечение заинтересованности соответствующих стран с 
помощью подходов, основанных на участии 

28. КТ придает важное значение подходу, основанному на участии, как на 
стадии разработки, так и на стадии осуществления. Такой подход не только 
обеспечивает заинтересованность соответствующих стран и учет национальных 
потребностей, но и помогает выявить и с пользой задействовать общие интере-
сы и взаимную связь между государственными и частными заинтересованными 
сторонами, а также между заинтересованными сторонами на уровне государст-
венного сектора. Благодаря данному подходу становится возможным также це-
левое принятие решений и их осуществление и придание импульса экономиче-
ским и торговым реформам силами новых заинтересованных сторон. Приме-
няемые КТ подходы, основанные на участии, существуют в двух форматах: сети 
по вопросам политики и национальные консультативные комитеты. 

  Сети по вопросам политики 

29. Сети по вопросам политики объединяют заинтересованные стороны из 
государственного и частного секторов и представителей научных кругов как 
развитых стран, так и стран с переходной экономикой. Поддержку таким сетям 
оказывают вспомогательные органы КТ; в сферу их полномочий входят обеспе-
чение разработки и содействие соблюдению стандартов, норм, рекомендаций и 
руководств по передовой практике с учетом просьб заинтересованных сторон и 
результатов исследований по оценке потребностей в области торговли и инно-
вационных технологий. 

30. В рамках сетей по вопросам политики заинтересованные стороны, пред-
ставляющие государственные учреждения, специализированные структуры (на-
пример, органы по стандартизации), неправительственные организации и науч-
ные круги, принимают участие в непрерывном процессе решения проблем. Они 
содействуют также укреплению национального потенциала, поскольку участ-
ники перенимают друг у друга опыт и распространяют накопленный опыт 
и знания в собственных странах. 
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  Национальные консультативные комитеты 

31. Национальные консультативные комитеты (НКК) выступают в качестве 
национальных партнеров ЕЭК ООН в деле подготовки и проведения исследова-
ний по оценке потребностей в области торговли и объединяют в своем составе 
представителей всех соответствующих министерств и государственных учреж-
дений. Так, например, в Беларуси соответствующий комитет возглавляет Ми-
нистр экономики, а в Казахстане во главе комитета стоит Министр экономиче-
ского развития и торговли. 

32. НКК формируется перед началом исследований для целей представления 
информации о национальных приоритетах, потребностях и ожиданиях, и кон-
сультации с его членами не прекращаются в течение всего процесса оценки по-
требностей. Впоследствии НКК назначает координационный центр для под-
держания связи с секретариатом на период проведения исследования, и секре-
тариат направляет все свои вопросы и просьбы о представлении дополнитель-
ной информации именно в такой координационный центр. По окончании оцен-
ки потребностей НКК собирается в полном составе, с тем чтобы обсудить ре-
зультаты исследования, удостовериться в целесообразности предлагаемых ре-
комендаций и определить требования для их успешного выполнения. 

 D. Непрерывное взаимодействие 

33. Отличительной чертой подхода КТ является приверженность постоянно-
му взаимодействию со странами − получателями помощи по истечении цикла 
международного финансирования. Такая последующая вовлеченность харак-
терна для мандата КТ как межправительственной организации в составе ЕЭК 
ООН, чьи страны − получатели помощи числятся среди ее членов и чья основ-
ная работа проводится в формате регулярных встреч представителей прави-
тельств и технических экспертов. Как указывалось выше, КТ наделен долго-
срочным мандатом по обеспечению экономического развития в регионе, в осо-
бенности в странах с переходной экономикой с низкими и средними уровнями 
доходов. Таким образом, работа, инициируемая и проводимая за счет внебюд-
жетных средств, является основой для любых действий и дальнейшего разви-
тия, даже если финансирование первоначального проекта закончилось. 

34. В числе примеров непрерывного взаимодействия КТ можно привести 
следующие: 

 a) по просьбе правительства Беларуси был разработан план действий 
по выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам проведенного в стране 
исследования по оценке потребностей в области торговли; 

 b) с помощью разработки рекомендаций, стандартов и руководящих 
принципов оказывалась поддержка инициативам Организации Объединенных 
Наций по укреплению потенциала, в частности Сети экспертов Организации 
Объединенных Наций по безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе (ЮННексТ)13, а также совместному подходу региональных комиссий Ор-
ганизации Объединенных Наций к упрощению процедур торговли; 

  

 13 Первоначально финансировалась по линии Счета развития Организации 
Объединенных Наций (СРООН). 
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 c) РГ.7 осуществляла последующую деятельность в связи с недавно 
завершенными проектами14, благодаря которым была заложена основа для рас-
пространения методов биотехнологического производства картофеля в странах 
Содружества Независимых Государств (СНГ). 

 E. Скоординированные меры воздействия и совместная 
деятельность 

35. Скоординированные меры воздействия и совместная деятельность отно-
сятся к числу важных принципов в работе КТ и его вспомогательных органов, 
опирающихся на мандат ЕЭК ООН по координации деятельности на региональ-
ном уровне. Координация обеспечивается через альянсы и партнерства с прави-
тельственными учреждениями, международными организациями по вопросам 
развития, учреждениями-донорами и организациями частного сектора. В рам-
ках этих механизмов КТ и его вспомогательные органы проводят совместные 
мероприятия, обеспечивая тем самым эффект масштаба и диверсификации, а 
также согласованность деятельности и максимально широкое участие в его ра-
боте. В числе недавних примеров можно упомянуть следующие: 

 a) Совет СПСЦА по оказанию и мониторингу помощи в интересах 
торговли (ПиТ)15, или − сокращенно − Совет СПСЦА по ПиТ, учрежденный 
секретариатом КТ совместно с партнерами по развитию по просьбе стран 
СПСЦА в качестве механизма для осуществления последующей деятельности 
по итогам Конференции министров, посвященной "дорожной карте" для 
СПСЦА в сфере ПиТ, состоявшейся в Баку в декабре 2010 года16; 

 b) Инициативу "Совместный подход региональных комиссий Органи-
зации Объединенных Наций к упрощению процедур торговли", возглавляемую 
СЕФАКТ ООН и объединившую пять региональных комиссий ООН (ЭКА ООН, 
ЕЭК ООН, ЭКЛАК ООН, ЭСКАТО ООН, ЭСКЗА ООН);  

 c) Совместное исследование МТЦ/ЕЭК ООН (КТ) по вопросу о про-
цедурных и нормативных препятствиях в области торговли в Казахстане, в ходе 
которого представители Международного торгового центра (МТЦ) опросили 
широкий круг экспортеров и импортеров, а ЕЭК ООН (КТ) провела опрос среди 
поставщиков торговых услуг (например, перевозчиков и таможенных агентов) 
и представителей правительственных учреждений. 

  

 14 Проекты финансировались Российским фондом добровольных взносов (РФДВ) 
и СРООН. 

 15 СПСЦА представляет собой Специальную программу Организации Объединенных 
Наций для стран Центральной Азии, Азербайджана и Афганистана, осуществляемую 
при поддержке ЕЭК ООН и Экономической и социальной комиссии Организации 
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). К числу стран − членов 
СПСЦА относятся: Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. 

 16 Информация о Бакинской конференции министров размещена на вебсайте ЕЭК ООН 
по адресу http://www.unece.org/trade/SPECA-AfTBaku2010/welcome.html. 
С информацией о последующей деятельности по итогам Бакинской конференции 
можно ознакомиться на вебсайте ЕЭК ООН по адресу 
http://unece.org/tradewelcome/aid-for-trade-roadmap-for- speca-region-initiative.html; 
здесь собрана справочная информация, информация о деятельности учреждений ООН 
в регионе, публикации, касающиеся торговли в регионе, проекты, расписание 
заседаний и мероприятий по линии "Дорожной карты" для СПСЦА в сфере ПиТ. 
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36. Помимо этого, КТ и его вспомогательные органы сотрудничают и коор-
динируют деятельность с широким кругом других международных организаций 
и партнеров по развитию17. 

 IV. Принципы работы Комитета по торговле 

37. Ниже излагаются принципы, применяемые во всей деятельности в рамках 
Комитета по торговле: 

 a) рассмотрение вопросов одновременно с региональных и глобаль-
ных позиций; 

 b) сотрудничество с другими партнерами по развитию; 

 c) заострение внимания на государственно-частном партнерстве 
и вовлечении всех заинтересованных сторон; 

 d) использование информационных технологий (ИТ) и инноваций 
в этой области для разработки соответствующих решений; 

 e) определение приоритетов в работе с учетом имеющихся ресурсов 
и приоритетов государств-членов; 

 f) постоянное обновление стратегий с учетом информации, получае-
мой в порядке обратной связи от деловых кругов и правительств; 

 g) определение конкретных результатов при интерактивном участии 
деловых кругов и правительств. 

 V. Цели и результаты 

38. Следующие цели и результаты носят взаимодополняющий характер: так, 
например, нормы, стандарты и руководства, разрабатываемые в рамках цели 3, 
служат основой для большей части работы, предусматриваемой в рамках це-
лей 1, 2 и 4. 

  Цель 1: содействие выявлению связанных с торговлей потребностей как в 
государственном, так и частном секторах при уделении особого внимания 
стандартам, передовой процедурной и нормативной практике  
и сотрудничеству на национальном, региональном, международном  
и межорганизационном уровнях. 

  Результаты 

  1.1. Исследования нормативных и процедурных барьеров в торговле в странах 
с переходной экономикой, сопровождаемые практическими рекомендациями. 

39. ЕЭК ООН использует исследования по оценке нормативных и процедур-
ных барьеров в торговле для предоставления директивным органам критериев 
для оценки прогресса, укрепления процесса консультаций на национальном 
уровне и содействия странам в более эффективном соблюдении правил ВТО, в 
частности правил, оговоренных в Соглашении по техническим барьерам в тор-

  

 17 См. документ (ECE/TRADE/C/2012/13), представленный на пятой ежегодной сессии 
Комитета по торговле по пункту 11 повестки дня "Мероприятия по укреплению 
потенциала". 
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говле (ТБТ). Тем самым они содействуют осуществлению программ и мер по-
литики, а также внедрению систем надлежащего мониторинга и оценки. 

40. В соответствии с методологией оценки КТ эти барьеры анализируются с 
точки зрения вызывающих их факторов, а также их воздействия на конкуренто-
способность торговых компаний. В частности, оценивается их воздействие на 
транзакционные издержки (в плане как времени, так и денег) и на способность 
торговых компаний обеспечить соответствие международным стандартам каче-
ства. В основу этой методологии оценки положена серия различных вопросни-
ков для проведения обследований, ориентированных на всех участников меж-
дународной торговой цепочки поставок, с тем чтобы выявить: 

 a) нормативные и процедурные проблемы, с которыми сталкиваются 
торговые компании и поставщики услуг при экспорте и импорте товаров, а так-
же наиболее серьезно затрагиваемые секторы; 

 b) существующие недостатки в нормативных, документарных и про-
цедурных требованиях в отношении международных торговых операций;  

 c) количественное (время/деньги) и качественное воздействие барье-
ров, существующих в торговой и транспортной цепочке; 

 d) наличие и структуру логистических услуг (например, транспорт-
ных, экспедиторских, брокерских) и потенциальные препятствия для модерни-
зации/развития этих услуг; 

 e) недостатки с точки зрения операционной эффективности логисти-
ческих и связанных с торговлей услуг и (краткосрочные и долгосрочные) меры 
по исправлению положения; 

 f) доступность по разумной цене международно признанных служб 
по проведению испытаний, инспекций и сертификации; 

 g) недостатки в существующей в стране инфраструктуре контроля ка-
чества (стандартизации, метрологии и гарантий качества, включая испытания, 
оценку соответствия, сертификацию и аккредитацию) и нехватку соответст-
вующих экспертных знаний; 

 h) наличие институциональных механизмов, позволяющих проводить 
консультации между государственным и частным сектором в ходе разработки и 
применения связанных с торговлей норм и процедур. 

41. По достижении консенсуса на национальном уровне результаты исследо-
ваний по вопросу о нормативных и процедурных барьерах в торговле представ-
ляются государствам − членам ЕЭК ООН на ежегодной сессии КТ в целях по-
лучения дополнительных замечаний стран − торговых партнеров, выявления 
общих проблем, стимулирования регионального сотрудничества и мобилизации 
усилий правительства и региональных учреждений для поддержки деятельно-
сти по развитию торговли в странах с переходной экономикой. Исследования 
служат достижению этой цели благодаря: 

 a) выявлению областей, которые могут выиграть от регионального со-
трудничества, например управление рисками на границе, области для принятия 
общих нормативных мер, совместные инвестиции и т.д., и содействию обсуж-
дению странами вопросов такого сотрудничества; 

 b) предоставлению подробных рекомендаций, ориентированных на 
достижение конкретных результатов и носящих адресный характер с точки зре-
ния их направленности и охватываемых учреждений, а также планов, которые 
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могут с легкостью переводиться правительствами в плоскость практических 
действий. Когда это уместно, рекомендации содержать также альтернативные 
варианты действий, чтобы соответствующие правительства могли модифициро-
вать осуществляемую деятельность с учетом конкретных потребностей мест-
ных деловых кругов и этапа развития различных секторов торговли; 

 c) содействию обмену опытом и передовой практикой. Правительства, 
принявшие решение разрабатывать планы действий, затем сообщают КТ о дос-
тигнутом прогрессе на его ежегодной сессии и тем самым способствуют обмену 
опытом и выявлению проблем в деле осуществления на ранних этапах; 

 d) определению потребностей в выработке новых норм, стандартов, 
регламентов, руководств и инструментов для рассмотрения этого вопроса вспо-
могательными органами КТ. 

1.2 Исследования в области региональных торговых коридоров, посвященные 
нормативным и процедурным барьерам в торговле в ключевых региональных 
торговых коридорах. 

42. Это новое направление деятельности. В первую очередь предстоит опре-
делить, какие транснациональные транспортные коридоры играют ключевую 
роль в экономическом развитии и интеграции в регионе. Затем предполагается 
заручиться внебюджетным финансированием для проведения исследований по 
оценке нормативных и процедурных барьеров на этих направлениях, взяв за 
основу конкретные коридоры и конкретные товары. Цель этих исследований за-
ключается в оказании помощи странам в выявлении нормативных и процедур-
ных барьеров в торговле, встречающихся в таких ключевых экономических ко-
ридорах, и в принятии на региональном уровне скоординированных мер для 
устранения таковых, по возможности в форме согласованных планов действий. 

1.3 Обновленный перечень выявленных потребностей в областях упрощения 
процедур торговли и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 
в разбивке по странам. 

43. Результаты исследований по оценке потребностей и исследований в об-
ласти региональных торговых коридоров будут представлены в стандартизиро-
ванном формате, с тем чтобы можно было сравнивать положение в разных 
странах и отслеживать достигнутый прогресс в рамках отдельно взятой страны. 

Цель 2: создать для всех заинтересованных сторон открытую, нейтраль-
ную и прозрачную платформу для формирования консенсуса, улучшения 
координации действий, государственно-частного партнерства и совместно-
го принятия решений в интересах развития торговли. 

  Результаты 

  2.1 Аналитические записки, в которых рассматриваются последствия 
применения норм, стандартов, рекомендаций и руководств ЕЭК ООН; общие 
трудности, выявляемые в ходе исследований ЕЭК ООН; и другие вопросы, 
вытекающие из работы вспомогательных органов КТ. 

44. Опираясь на результаты исследований по вопросам нормативных и про-
цедурных барьеров в торговле и на работу вспомогательных органов КТ, соста-
вители периодических аналитических записок преследуют следующие цели: 

 a) высветить стратегические политические последствия применения 
норм, стандартов и передовой практики ЕЭК ООН; 
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 b) выявить области деятельности, в которых странам в будущем могли 
бы пригодиться руководящие принципы по передовой практике и рекомендации 
по вопросам политики; 

 c) привести примеры извлеченных уроков и передовой практики, ак-
туальных для стран с переходной экономикой; 

 d) подготовить экспертный обзор актуальных проблем, представляю-
щих интерес для государств − членов ЕЭК ООН. 

  2.2 Мероприятия и форумы для обсуждения региональных последствий выводов, 
приведенных в исследованиях (результаты 1.1 и 1.2) и аналитических записках 
(Результат 2.1), а также взаимный обмен опытом и передовой практикой. 
Ставится задача: 

 a) вынести на обсуждение стратегические проблемы, имеющие отно-
шение к региону ЕЭК ООН и ее государствам-членам; 

 b) обозначить направления для совместной деятельности государств − 
членов ЕЭК ООН и партнеров по развитию; 

 c) повысить осведомленность международного сообщества о специ-
фических потребностях стран с переходной экономикой;  

 d) содействовать обмену опытом; 

 e) внести вклад в проводимые на международном уровне обсуждения 
по вопросу о развитии торговли и экономическом росте. 

  2.3 Вынесенные на высоком уровне рекомендации по созданию условий для более 
конкурентоспособной и предсказуемой торговли с помощью стандартов, 
процедурной и нормативной передовой практики и связанного с этим 
международного сотрудничества на основе работы вспомогательных 
органов и упомянутых выше исследований, аналитических записок и обсуждений. 

45. Опираясь на результаты исследований по вопросам нормативных и про-
цедурных барьеров в торговле, работы вспомогательных органов и обсуждений 
в рамках ежегодных мероприятий, КТ разработает и представит на рассмотре-
ние государствам-членам вынесенные на высоком уровне рекомендации и 
предложения в отношении будущей работы, направленные на: 

 a) расширение и поощрение межрегиональной и внутрирегиональной 
торговой интеграции;  

 b) сокращение процедурных и нормативных барьеров в торговле; 

 c) содействие принятию практических рекомендаций, норм, стандар-
тов, руководств и инструментов для упрощения процедур торговли и электрон-
ных деловых операций; сотрудничество по вопросам нормативного регулирова-
ния и введение стандартов качества (см. цель 3); 

 d) поддержку более эффективной интеграции региона в глобальные 
производственно-сбытовые цепи. 
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  Цель 3: обеспечить разработку и способствовать соблюдению норм, 
стандартов, руководств по передовой практике и инструментов в интересах 
развития торговли на основе выявленных потребностей и просьб 
заинтересованных сторон. 

  Результаты 

46. В контексте этой цели особое внимание уделяется работе над конечными 
результатами в сотрудничестве с другими партнерами по развитию и заинтере-
сованными сторонами и с учетом передовой практики и последних технических 
инноваций. 

3.1 Рекомендации, нормы, стандарты, руководства и инструменты по уп-
рощению процедур торговли и электронным деловым операциям, разработан-
ные Центром Организации Объединенных Наций по упрощению процедур тор-
говли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН). 

3.2 Рекомендации, нормы, стандарты, руководства и инструменты, касаю-
щиеся политики в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования, разработанные Рабочей группой по политике в 
области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регу-
лирования. 

3.3 Рекомендации, нормы, стандарты, руководства и инструменты, касаю-
щиеся сельскохозяйственных стандартов качества, разработанные Рабочей 
группой по сельскохозяйственным стандартам качества. 

3.4 Модели передовой практики по упрощению процедур торговли, сотруд-
ничеству по вопросам нормативного регулирования и сельскохозяйственным 
стандартам качества, выявляемые в ходе осуществления рекомендаций, норм, 
стандартов и руководств ЕЭК ООН и работы вспомогательных органов КТ.  

47. При разработке вышеупомянутых рекомендаций, норм, руководств и ин-
струментов вспомогательные органы КТ ориентируются на соблюдение сле-
дующих требований: 

 a) обеспечение как можно более высокого качества и максимальной 
результативности при содействии торговле; 

 b) обеспечение как можно более широкого участия экспертов из стран 
с переходной экономикой для учета различных этапов развития, на которых на-
ходятся государства-члены; 

 c) привлечение КТ к принятию стратегических решений. В представ-
ляемых КТ докладах о программе работы вспомогательным органам следует 
особо отмечать трудности, с которыми сталкиваются государства-члены при 
применении рекомендаций и норм ЕЭК; 

 d) использование возможностей, открывающихся благодаря непре-
рывному развитию информационно-коммуникационных технологий и измене-
ниям в многосторонней торговой системе, действующей под эгидой ВТО. 
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  Цель 4: добиться более глубокого понимания рекомендаций, норм, 
стандартов, руководств по передовой практике и инструментов ЕЭК среди 
заинтересованных сторон из государственного и частного секторов и 
оказывать им содействие в процессе их применения. В том числе это 
подразумевает определение возможностей для их использования, создание 
институционального и технического потенциала и развитие экспертных 
знаний и навыков. 

  Результаты 

4.1 Комплексные услуги, включающие в себя консультации, подготовку спе-
циалистов и программы развития, в форме технических поездок, семинаров-
практикумов, экспертных совещаний и учебных курсов, подготавливаемых и 
проводимых в сотрудничестве с заинтересованными сторонами из государст-
венного и частного секторов. 

48. При подготовке и предоставлении таких услуг особое внимание будет  
уделяться использованию новаторских форм дистанционного обучения, вклю-
чая интерактивные, мультимедийные учебные приложения. Акцент будет де-
латься также на адаптации учебных материалов к местным потребностям за 
счет использования местного экспертного опыта. 

4.2 Оказание содействия в формировании правовой, технической и институ-
циональной инфраструктуры, необходимой для применения рекомендаций, 
норм, стандартов и руководств ЕЭК ООН в таких областях, как упрощение 
процедур торговли, сотрудничество по вопросам нормативного регулирования 
и обеспечение соблюдения норм и сельскохозяйственные стандарты качества. 

49. Это обеспечивается за счет проектов технической помощи, осуществляе-
мых либо ЕЭК ООН в сотрудничестве с партнерами по развитию, либо самими 
партнерами по развитию при поддержке ЕЭК ООН. 

  Цель 5: активизировать международную поддержку, оказываемую странам 
ЕЭК ООН с низкими и средними уровнями доходов, опираясь на 
выполняемую ЕЭК ООН роль регионального координатора, а также на 
работу КТ и его вспомогательных органов и действуя в тесном 
сотрудничестве с другими партнерами по развитию. 

  Результаты 

50. КТ продолжит поддерживать усилия по оказанию более эффективной и 
действенной помощи в области торговли странам ЕЭК ООН с низкими и сред-
ними уровнями доходов на основе скоординированной деятельности различных 
партнеров по развитию и государств − членов ЕЭК ООН, включая поддержку 
Совету СПСЦА по ПиТ. К числу конкретных результатов относятся следующие. 

5.1 Определение странами с низкими и средними уровнями доходов приори-
тетов национальных и региональных действий в области развития торговли, 
предпринимаемых в сотрудничестве с национальными заинтересованными 
сторонами и партнерами по развитию, согласованных с другими процессами 
планирования и утвержденных на высоком уровне национальным правительст-
вом. 

5.2 Учет результатов нынешней работы правительств и партнеров по раз-
витию в поддержку приоритетов стран в области развития торговли (опи-
санных в рубрике "результат 5.1"). 
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5.3 Постоянный диалог между партнерами по развитию, включая страны − 
получатели помощи по вопросу о том, как восполнить пробелы в плане под-
держки приоритетов стран в области развития торговли и как более эффек-
тивно вести совместную деятельность. 

 VI. Институциональная основа 

 A. Сотрудничество с соответствующими региональными 
и международными агентствами по вопросам развития 

51. При подготовке и осуществлении программы работы секретариату КТ 
следует тесно взаимодействовать с региональными учреждениями, включая Ев-
ропейский союз, Евразийский экономический союз, Комиссию Таможенного 
союза Беларуси, Казахстана и Российской Федерации, инициативу Европейско-
го союза "Большая Европа − соседи", Европейскую ассоциацию свободной тор-
говли и Центр европейских исследований. 

52. Секретариату следует также тесно сотрудничать с международными ор-
ганизациями, включая Всемирную торговую организацию, международные ор-
ганы по разработке стандартов, Всемирную таможенную организацию, Органи-
зацию экономического сотрудничества и развития, Продовольственную и сель-
скохозяйственную организацию Объединенных Наций, Банк международных 
расчетов, Всемирный банк, Конференцию Организации Объединенных Наций 
по торговле и развитию, другие региональные комиссии Организации Объеди-
ненных Наций и широкий круг неправительственных организаций и организа-
ций частного сектора. 

53. Координация деятельности обеспечивается за счет регулярных консуль-
таций, обоюдного участия в мероприятиях, проведения совместных мероприя-
тий, обмена результатами работы, осуществления совместных проектов и т.д., 
с тем чтобы избежать дублирования в работе и обеспечить принятие своевре-
менных мер в ответ на возникающие потребности государств − членов ЕЭК 
ООН. При координации своей деятельности с другими организациями секрета-
риату следует: 

 a) продолжать придерживаться подхода, основанного на участии, для 
обеспечения оперативного реагирования на специфические интересы и потреб-
ности всех участников международной производственно-сбытовой цепочки, 
включая правительственные учреждения, торговые компании, учреждения по 
поддержке предприятий, предпринимательские ассоциации и т.д.; 

 b) продолжать тесно координировать свою деятельность с региональ-
ными экономическими ассоциациями и органами по вопросам интеграции, 
а также с ведущими региональными исследовательскими институтами; 

 c) обеспечивать синергизм и взаимодополняемость с общеевропей-
ским процессом интеграции. 

54. В ежегодных докладах о подпрограмме должна содержаться информация 
об областях сотрудничества и о соответствующих направлениях деятельности и 
достижениях. В докладах также следует отмечать новые области для взаимовы-
годного сотрудничества и привлекать внимание других учреждений, способных 
оказать соответствующую поддержку, к новым возникающим потребностям 
в регионе ЕЭК ООН. 
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 B. Сотрудничество между Комитетом по торговле и его 
вспомогательными органами 

55. Деятельность КТ и его вспомогательных органов носит взаимодопол-
няющий характер в контексте устранения нормативных и процедурных препят-
ствий, мешающих региональной и глобальной интеграции государств − членов 
ЕЭК ООН. Вспомогательные органы разрабатывают решения, принимающие 
форму рекомендаций, норм, стандартов и руководств по передовой практике и 
инструментов для обновления и согласования нормативных и процедурных ра-
мок, лежащих в основе региональных и международных торговых операций. 

56. КТ служит для вспомогательных органов форумом для привлечения вни-
мания государств-членов к стратегическим вопросам и сбора отзывов в порядке 
обратной связи о национальных и региональных приоритетах в области разви-
тия торговли, которые учитываются в программах работы вспомогательных ор-
ганов. Комитет содействует также общему надзору за утверждением и приме-
нением решений, разработанных вспомогательными органами, на националь-
ном, субрегиональном, общеевропейском и глобальном уровнях. Тем самым 
Комитет целенаправленно выявляет успешный опыт, привлекает внимание к 
решениям, которые требуется разработать, высвечивает вопросы, вызывающие 
обеспокоенность и требующие принятия незамедлительных мер, и отмечает те 
элементы существующих процедурных и нормативных рамок, которые могут 
выиграть от большей унификации. 

57. Вспомогательные органы, в свою очередь, обращают внимание КТ на 
сквозные вопросы, требующие более глубокого изучения, принятия совместных 
мер или безотлагательного внимания со стороны государств-членов.  

 VII. Ресурсы и устойчивый характер деятельности 

58. В рамках текущей подпрограммы по торговле вся деятельность, включая 
мероприятия всех трех вспомогательных органов и мероприятия по линии Ко-
митета по торговле, а также деятельность, осуществляемую непосредственно 
Комитетом, делится на четыре категории. 

59. Большая часть такой деятельности финансируется за счет средств из ре-
гулярного бюджета (РБ) секретариата, выделяемых Отделу торговли и устойчи-
вого землепользования. В круг такой деятельности, в частности, входят: 

 a) исследовательско-аналитическая работа; 

 b) публикации; 

 c) координация деятельности с национальными, региональными 
и международными организациями; 

 d) предоставление правительствам консультативных услуг по вопро-
сам применения разработанных под эгидой КТ норм, стандартов и рекоменда-
ций с особым акцентом на поддержке национальных планов действий, состав-
ляемых на основе исследований КТ по вопросу о нормативных и процедурных 
барьерах в торговле; 

 e) организация мероприятий по укреплению потенциала для оказания 
странам содействия в модернизации их нормативных и процедурных рамок 
в области торговли, в частности путем внедрения разработанных под эгидой КТ 
норм, стандартов и рекомендаций; 
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 f) организация ежегодных мероприятий; 

 g) мониторинг усилий, прилагаемых для развития торговли в регионе 
ЕЭК ООН; 

 h) участие в региональных и международных мероприятиях, имею-
щих важное значение для программы работы Комитета. 

60. Секретариату поступили также средства по линии Счета развития Орга-
низации Объединенных Наций (СРООН) на финансирование проектов техниче-
ской помощи в интересах достижения Целей развития тысячелетия, осуществ-
ляемых, в частности в сотрудничестве с другими региональными комиссиями 
ООН. ЕЭК ООН недавно завершила следующие проекты СРООН или в настоя-
щее время принимает в них участие в качестве ведущего учреждения-
исполнителя: 

Название проекта  Партнеры Комментарии 

Укрепление потенциала раз-
вивающихся стран и стран 
с переходной экономикой 
для поддержания связи с 
глобальными цепочками по-
ставок за счет снижения 
торговых барьеров 

Региональные комиссии Ор-
ганизации Объединенных 
Наций 

Проект осуществляется по 
линии СЕФАКТ. Осуществле-
ние проекта началось в конце 
2011 года 

Расширение возможностей 
развивающихся стран по 
соблюдению международ-
ных стандартов в отношении 
товарной сельскохозяйст-
венной продукции в целях 
повышения их конкуренто-
способности на рынке 

Региональные комиссии Ор-
ганизации Объединенных 
Наций, Конференция Орга-
низации Объединенных На-
ций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) 

Проект осуществляется в 
рамках РГ.7. Деятельность 
по проекту была завершена 
в марте 2012 года 

61. Кроме того, секретариату удалось заручиться внебюджетным финансиро-
ванием (ВБ), которое в настоящее время используется для содействия осущест-
влению указанной ниже деятельности: 

Название проекта  Партнеры вне ЕЭК ООН Комментарии 

   Руководство по упрощению 
процедур торговли 

Региональные комиссии Ор-
ганизации Объединенных 
Наций, ЮНКТАД, Всемир-
ный банк, Всемирная тамо-
женная организация 

Проект осуществляется по 
линии СЕФАКТ ООН и фи-
нансируется Шведским 
агентством международного 
развития (СИДА). Осуществ-
ление проекта началось в кон-
це 2011 года 
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Название проекта  Партнеры вне ЕЭК ООН Комментарии 

   Национальные партнеры 
в Беларуси: ПРООН, Мини-
стерство экономики; Мини-
стерство торговли; Мини-
стерство финансов; Тамо-
женный комитет; Госстан-
дарт; Торговая палата; Ака-
демия наук; ассоциации экс-
портеров.  

Национальные партнеры 
в Казахстане: Министерст-
во экономического развития 
и торговли; Министерство 
индустрии и новых техноло-
гий; Национальное агентст-
во по экспорту и инвестици-
ям "КАЗНЭКС ИНВЕСТ"; 
Министерство здравоохра-
нения; Комитет таможенно-
го контроля; Налоговый ко-
митет при Министерстве 
финансов; Национальная 
экономическая палата Ка-
захстана "Атамекен"; и Тор-
гово-промышленная палата 
Астаны.  

Оценки потребностей в 
странах с переходной эко-
номикой в рамках инициати-
вы "Помощь в интересах 
торговли" 

Международные учрежде-
ния: Программа развития 
Организации Объединенных 
Наций и Международный 
торговый центр 

Проект осуществляется по 
линии Отдела торговли и ус-
тойчивого землепользования 
и финансируется Российским 
фондом добровольных взно-
сов. Деятельность по проекту 
началась в 2010 году и будет 
завершена к концу 2013 года. 

Расширение участия соот-
ветствующих органов Рос-
сии и других стран СНГ в 
разработке международно 
признанных стандартов ка-
чества ЕЭК ООН в отноше-
нии сельскохозяйственных 
товаров и оказание содейст-
вия в их практическом при-
менении производителями 
и экспортерами 

Органы по стандартизации и 
инспекционные учреждения 
Германии, Молдовы, Турции 
и Швеции.  

Проект осуществляется по 
линии РГ.7 и финансируется 
Российским фондом добро-
вольных взносов. Деятель-
ность по проекту началась 
в 2011 году и будет завершена 
к концу 2013 года. 

62. Что касается упрощения процедур торговли и электронных деловых опе-
раций, то в этой области секретариат прибегает к региональным консультатив-
ным услугам Организации Объединенных Наций, предоставляемым по линии 
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региональных комиссий. Региональный советник ЕЭК ООН тесно сотрудничает 
с рядом региональных учреждений в странах с переходной экономикой18. 

63. Наряду с деятельностью, осуществляемой в настоящее время за счет 
средств РБ и ВБ, секретариат мог бы, при наличии дополнительного финанси-
рования, провести ряд вспомогательных и новых мероприятий (в порядке сле-
дования перечисленных выше результатов): 

 a) продолжение/расширение текущей деятельности, связанной с ре-
зультатом 1.1: исследования нормативных и процедурных барьеров в торговле в 
странах с переходной экономикой, сопровождаемые практическими рекоменда-
циями; 

 b) начало деятельности, связанной с результатом 1.2: исследования в 
области региональных торговых коридоров; 

 c) продолжение/расширение текущей деятельности, связанной с ре-
зультатом 2.2: мероприятия и форумы для обсуждения региональных последст-
вий выводов, приведенных в исследованиях (результаты 1.1 и 1.2) и аналитиче-
ских записках (результат 2.1), а также взаимный обмен опытом и передовой 
практикой; 

 d) продолжение/расширение текущей деятельности, связанной с ре-
зультатом 4.1: комплексные услуги, включающие в себя консультации, подго-
товку специалистов и программы развития, в форме технических поездок, се-
минаров-практикумов, экспертных совещаний и учебных курсов, подготавли-
ваемых и проводимых в сотрудничестве с заинтересованными сторонами из го-
сударственного и частного секторов; 

 e) продолжение/расширение текущей деятельности, связанной с ре-
зультатом 4.2: оказание содействия в формировании правовой, технической и 
институциональной инфраструктуры, необходимой для применения рекоменда-
ций, норм, стандартов и руководств ЕЭК ООН в таких областях, как упрощение 
процедур торговли, сотрудничество по вопросам нормативного регулирования 
и обеспечение соблюдения норм и сельскохозяйственные стандарты качества; 

 f) продолжение/расширение текущей деятельности, связанной с ре-
зультатом 5.1: определение странами с низкими и средними уровнями доходов 
приоритетов национальных и региональных действий в области развития тор-
говли, предпринимаемых в сотрудничестве с национальными заинтересован-
ными сторонами и партнерами по развитию, согласованных с другими процес-
сами планирования и утвержденных на высоком уровне национальным прави-
тельством. 

    

  

 18 С отчетом о региональных консультативных услугах можно ознакомиться в 
документе (ECE/TRADE/C/2012/12), представленном на пятой ежегодной сессии 
Комитета по торговле по пункту 11 повестки дня "Мероприятия по укреплению 
потенциала". 


