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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 
Пятая сессия 
Женева, 18−19 июня 2012 года 
Пункт 6 предварительной повестки дня 

  Информация, запрошенная Исполкомом  
для обзора ЕЭК* 

  Подпрограмма 6 − Торговля 

Резюме 
 Настоящий документ и приложения к нему были подготовлены в ответ на 
просьбу Исполнительного комитета ЕЭК ООН, изложенную в документе "Ме-
тоды проводимого в 2011−2012 годах обзора реформы ЕЭК, утвержденной в 
2005 году". Комитету по торговле предлагается одобрить документ и приложе-
ния к нему. 

 

 А. Возможности для рационализации и обеспечения синергизма 
деятельности 

1. На основе своей подпрограммы по торговле ЕЭК ООН помогает государ-
ствам-членам повысить эффективность, транспарентность и предсказуемость 
цепочек поставок в рамках международной торговли. Она поощряет и поддер-
живает применение стандартов, норм, рекомендаций и методов наилучшей 
практики, разработанных межправительственными вспомогательными органа-
ми Комитета по торговле; Центром Организации Объединенных Наций по уп-
рощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 
ООН); Рабочей группой по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7); и 
Рабочей группой по политике в области стандартизации и сотрудничества по 
вопросам нормативного регулирования (РГ.6). 

  

 * Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду несвоевременного 
получения материалов. 
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2. Осуществление подпрограммы обусловливается спросом. По ее линии 
удовлетворяются потребности государств-членов, определяемые в ходе очеред-
ных сессий Комитета по торговле и его межправительственных вспомогатель-
ных органов; запросах об оказании технической помощи; и в глобальных ман-
датах системы Организации Объединенных Наций. 

3. На очередных сессиях Комитета и его вспомогательных органов прово-
дится обзор мероприятий, предусмотренных подпрограммой. Это направлено 
на достижение того, чтобы указанные мероприятия отвечали потребностям го-
сударств-членов, не допускали дублирования усилий и обеспечивали синергизм 
с аналогичной деятельностью других партнеров по развитию. На сессиях при-
сутствуют представители государств − членов ЕЭК ООН, региональных и меж-
дународных партнеров по развитию, учреждений, поддерживающих развитие 
торговли и предпринимательства, а также представители деловых кругов. Идут 
обстоятельные дискуссии по вопросам, касающимся текущей работы, включая 
развертывание новых видов деятельности и пересмотр или прекращение других 
видов деятельности. 

4. По возможности за счет скоординированных мер вмешательства и совме-
стной деятельности с государственными органами, международными организа-
циями, занимающимися вопросами развития, учреждениями-донорами и учре-
ждениями частного сектора обеспечивается рационализация и эффективность1. 
Этот подход позволяет секретариату добиться экономии масштаба и гибким и 
действенным образом реагировать на возникающие потребности государств-
членов. В числе недавних примеров можно отметить, в частности, следующее: 

• Инициативу ЕЭК ООН "Совместный подход региональных комиссий 
ООН к упрощению процедур торговли", которая объединяет пять регио-
нальных комиссий. 

• Совместное исследование ЕЭК ООН и Международного торгового центра 
(МТЦ) о процедурных и нормативных препятствиях для торговли в Ка-
захстане, в рамках которого МТЦ опрашивает экспортеров и импортеров, 
а ЕЭК ООН опрашивает поставщиков торговых услуг (таких как транс-
портные компании и таможенные брокеры), а также государственные уч-
реждения. 

• Совет по осуществлению и мониторингу программы "Помощь в интере-
сах торговли" (ПиТ) СПЕКА2, Совет СПЕКА по ПиТ, созданный ЕЭК 
ООН и ее партнерами по развитию во исполнение просьбы стран − чле-
нов СПЕКА. Совет выступает в качестве механизма последующей реали-
зации "дорожной карты" СПЕКА в сфере ПиТ, которая была принята 
Конференцией министров, состоявшейся в Баку в декабре 2010 года3. 

  

 1 Подробную информацию о совместной деятельности Комитета по торговле и его 
вспомогательных органов с другими организациями см. в документе "Сотрудничество 
с другими организациями" (ECE/TRADE/C/2012/13), представленном Комитетом в 
ходе пятой сессии Комитета в июне 2012 года. 

 2 СПЕКА (Специальная программа Организации Объединенных Наций для стран 
Центральной Азии) поддерживается ЕЭК ООН и Экономической комиссией для Азии 
и Тихого океана Организации Объединенных Наций ЭСКАТО ООН). Странами-
членами СПЕКА являются: Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

 3 Информация о Бакинской конференции министров имеется на вебсайте ЕЭК ООН 
www.unece.org/trade/SPECA-AfTBaku2010/welcome.html. О последующем процессе по 
итогам Бакинской конференции можно узнать на вебсайте ЕЭК ООН по адресу: 
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• Совместную поддержку ЕЭК ООН Экономической и социальной комис-
сии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций 
(ЭСКАТО ООН) в интересах Сети экспертов Организации Объединенных 
Наций по безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(UNNExT)4. 

• Сотрудничество с IECEx (Система сертификации для стандартов, касаю-
щихся оборудования, используемого во взрывоопасных средах, Между-
народной электротехнической комиссии) по вопросам нормативного ре-
гулирования. 

5. Прилагаются также усилия по рационализации деятельности с другими 
программами в рамках ЕЭК ООН. Например: а) в тесной консультации с под-
программой по транспорту проводятся страновые исследования Комитета по 
процедурным и нормативным барьерам в торговле; и b) подпрограмма содейст-
вовала подготовке доклада ЕЭК ООН "Рио+20", касающегося региональных за-
дач в области устойчивого развития, освещая потенциальную роль стандартов и 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования.  

 B. Пути повышения эффективности или совершенствования 
методов работы  

6. Разработка рекомендаций в качестве руководства для партнерства 
ЕЭК ООН с частным сектором, включая транснациональные корпорации и 
учреждения, оказывающие рыночную поддержку (а именно учреждения по по-
ощрению торговли и развитию предпринимательства). Ряд областей, состав-
ляющих основу работы ЕЭК ООН, в настоящее время являются приоритетными 
на повестке дня частного сектора, который все больше ориентируется на обес-
печение социальной ответственности. Примеры областей, представляющих об-
щий интерес, включают в себя упрощение процедур торговли, поощрение "зе-
леного" роста и содействие созданию рабочих мест. Хотя ЕЭК ООН вовлекает 
частный сектор во всю свою деятельность, остается масса возможностей для 
расширения сотрудничества, чтобы оно охватывало совместные мероприятия в 
областях исследований и технической деятельности. Рекомендации ЕЭК ООН 
могут служить руководством по таким вопросам, как финансовые договоренно-
сти, совместные рекламно-пропагандистские кампании и конкретные цели, ко-
торые могут быть достигнуты по линии сотрудничества с частным сектором. 
Это может привести к повышению эффективности, поскольку ослабнет необхо-
димость в том, чтобы в контексте каждой программы в каждом отдельном слу-
чае проводились консультации, и будет также документально закреплять "ин-
ституциональную память" по данным аспектам.  

7. Уменьшение количества совещаний в формате личной встречи уча-
стников: как правило, Бюро комитета и бюро его вспомогательных органов уже 

  
 

http://www.unece.org/tradewelcome/aftspeca.html, где содержится информация по 
следующим вопросам: предыстория; деятельность учреждений Организации 
Объединенных Наций в регионе; касающиеся торговли публикации по региону; 
проекты, а также совещания и мероприятия в поддержку "дорожной карты" СПЕКА в 
сфере ПиТ. 

 4 В число участников этого проекта, изначально финансировавшегося по линии Счета 
развития Организации Объединенных Наций (СР ООН), входят, в частности, страны 
Центральной Азии. 
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обширно используют видео- и аудиоконференции и вебинары для проведения 
очередных совещаний, оперативных информационных заседаний и профессио-
нальной подготовки, чтобы свести к минимуму совещания в формате личной 
встречи участников. Благодаря развитию инфраструктуры для этих вебинаров 
можно добиться дальнейшей экономии на издержках.  

8. Приурочивание совещаний к другим форумам и организация совме-
стных мероприятий: как правило, Комитет и его вспомогательные органы 
планируют проведение совещаний и мероприятий в увязке с другими междуна-
родными форумами, ориентированными на тех же сопричастных субъектов, 
чтобы уменьшить издержки для государств-членов и обеспечить синергизм с 
другими инициативами. Можно приложить дополнительные усилия для органи-
зации совместных мероприятий с другими партнерами по развитию в целях 
объединения ресурсов, обмена опытом и обогащения дискуссий по вопросам 
существа.  

9. Непрерывные консультации с государствами-членами: СЕФАКТ ООН 
имеет систему, основанную на назначении "постоянных" глав делегаций, кото-
рые получают информацию и участвуют в межсессионных процессах принятия 
решений. Это помогает делегациям прийти к единодушным решениям в период 
между сессиями (если какая-либо страна высказывает возражение, то принятие 
решения откладывается до официальной сессии). Это также позволяет ускорить 
ход работы между сессиями и сэкономить время, затрачиваемое на рутинную 
процедуру утверждения во время сессий. Использование данного механизма 
можно распространить на Комитет и его другие вспомогательные органы.  

10. Электронные публикации: публикации Комитета и его вспомогатель-
ных органов подготавливаются в электронном формате. В зависимости от тре-
бований пользователей и целей издания печатаются лишь немногие публика-
ции. Это количество можно еще больше сократить при создании системы печа-
ти по требованию. 

 С. Ожидаемые результаты и сопутствующие мероприятия, 
которые, возможно, потребуется переориентировать/ 
перефокусировать в интересах лучшего отражения 
приоритетных потребностей государств-членов 

11. Повышение безопасности торговли как одна из ключевых задач для 
стран по всему земному шару требует переориентации некоторых направлений 
работы, предусмотренных подпрограммой по торговле, в сторону разработки 
норм, стандартов, рекомендаций и методов наилучшей практики, чтобы помочь 
странам отреагировать на эти новые требования безопасности наименее обре-
менительным для торговли образом. При этом Комитету и его вспомогательным 
органам будет необходимо тесно сотрудничать с Всемирной таможенной орга-
низацией, Всемирной торговой организацией, Европейским союзом и другими 
соответствующими партнерами во избежание дублирования усилий.  

12. Непрерывные подвижки в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий создают новые возможности для повышения эффективности и 
действенности международных цепочек поставок, доля которых в совокупной 
международной торговле (измеряемая по показателю относительного объема 
импортируемых материалов в экспорте) за последние 20 лет почти удвоилась 
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(как указывается ВТО)5. С тем чтобы помочь предприятиям и правительствам в 
полной мере использовать эти изменения и открываемые ими новые возможно-
сти, потребуется интегрированный подход и совместные действия с другими 
международными организациями. Комитет и его вспомогательные органы будут 
изыскивать новые пути и методы для совместных действий в данной области. 
Например, в тесном сотрудничестве с другими региональными комиссиями бу-
дет осуществляться проект применения электронных сельскохозяйственных 
сертификатов (eCERT) СЕФАКТ ООН, предназначенных для того, чтобы по-
мочь малым и средним предприятиям (МСП) во внедрении инновационных ин-
формационно-коммуникационных технологий в рамках их цепочек создания 
добавленной стоимости. Аналогичным образом СЕФАКТ ООН тесно взаимо-
действует с региональными комиссиями в деле разработки межрегиональной 
инициативы в целях содействия обеспечению интероперабельности между ме-
ханизмами "одного окна" в различных странах.  

 D. Возможная оптимизация структуры программы работы 

13. Налаживание партнерства с научными кругами и исследовательски-
ми институтами. Субъекты, занимающиеся научными исследованиями, спо-
собны привнести конкретные экспертные знания из своих соответствующих об-
ластей исследований, которые могут отсутствовать в секретариате. Кроме того, 
партнерство с исследовательскими институтами повлечет за собой диверсифи-
кацию и расширение информационно-разъяснительной работы по линии под-
программы и позволит осуществлять в ее рамках более масштабные исследова-
тельские проекты и более значительную деятельность в сфере профессиональ-
ной подготовки.  

 E. Возможные области для активизации или свертывания 
деятельности 

14. Подпрограмма структурирована на уровне Комитета по торговле и его 
трех межправительственных вспомогательных органов.  

15. Поскольку подпрограмма уже функционирует в условиях ограниченных 
ресурсов, любое сокращение средств регулярного бюджета подорвет потенциал 
для осуществления закрепленного за ней мандата. Например, сценарий, пред-
полагающий 10-процентное сокращение бюджета: 

• подорвет способности секретариата вести справочники и электронные 
библиотеки СЕФАКТ ООН (ЭДИФАКТ ООН, ЛОКОД ООН, БКК ООН) 

• подорвет способности секретариата обслуживать Бюро СЕФАКТ ООН и 
его форумы 

• сократит объем деятельности по наращиванию потенциала в странах с 
переходной экономикой  

• потребует значительного уменьшения количества электронных и бумаж-
ных публикаций, а также мероприятий по наращиванию потенциала в 
контексте всей работы, предусмотренной подпрограммой по торговле 

  

 5 См., например, WTO/IDE-JETRO (2011) "Trade patterns and global value chains in East 
Asia : From trade in goods to trade in tasks", Geneva, Switzerland: WTO. 
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• вынудит секретариат аннулировать одну из следующих программ, учиты-
вая, что сокращение штата сотрудников категории специалистов, обслу-
живающих эти три области, в действительности будет подразумевать 
полное закрытие конкретной программы, поскольку оставшиеся ресурсы 
(одна или менее должностей категории специалистов в каждой области) 
не позволит секретариату продолжать работу на приемлемом качествен-
ном уровне: 

• Комитет по торговле 

• сельскохозяйственные стандарты качества 

• политика в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования. 

16. И напротив, 10-процентное увеличение объема регулярных ресурсов по-
зволит решить какие-либо две (но не все) из следующих задач: 

• увеличение поддержки деятельности по наращиванию потенциала в 
странах с переходной экономикой в одной из следующих областей: упро-
щение процедур торговли и электронные деловые операции; политика в 
области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного ре-
гулирования; или сельскохозяйственные стандарты качества. Однако сле-
дует отметить, что вследствие ограниченных бюджетов ЕЭК ООН на по-
ездки и консультационные услуги первоначально основная задача соот-
ветствующего сотрудника будет заключаться в мобилизации средств, что-
бы обеспечить достаточное внебюджетное финансирование расходов на 
консультационные услуги, поездки и других расходов, необходимых для 
профессионального осуществления деятельности на данном направлении 

• значительное расширение объема подготавливаемых учебных материалов 
и пояснительных брошюр по сельскохозяйственным стандартам качества 

• оказание непосредственной поддержки государствам-членам, и в частно-
сти странам с переходной экономикой, в разработке электронных сооб-
щений для содействия реализации концепции электронного правительст-
ва с использованием стандартов СЕФАКТ ООН и смежных стандартов 

• разработка руководящих положений для внедрения стандартов 
СЕФАКТ ООН 

• увеличение поддержки с целью осуществления рекомендаций, касаю-
щихся политики в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования, в том числе посредством разработки им-
плементационных руководящих положений, подготовки информационно-
просветительских материалов и поддержки дополнительных проектов в 
области согласования базы нормативного регулирования. 

 F. Любые другие замечания 

Отсутствуют 
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Приложение 2 

  Информация, запрошенная Исполкомом для обзора ЕЭК 
Подлежит представлению секретариатом в консультации с Комитетом по торговле 

  Подпрограмма 6 − Торговля 

  Примечание: были добавлены две новые строки для отражения целей и отдачи, определенных в проекте стратегии, 
подготовленном Председателем 

Новые или возникающие вопросы/виды 
деятельности Ожидаемые будущие результаты Показатель достижений 

Приоритетность  
(В, С или Н) 

Необходимость более активного 
задействования директивных 
органов, в частности из стран с 
переходной экономикой, в ини-
циативах по сокращению норма-
тивных и процедурных барьеров 
в торговле с целью поддержки 
региональных и глобальных уси-
лий ЕЭК в области интеграции.  

Более глубокая интеграция 
практических рекомендаций, 
норм, стандартов и руководящих 
принципов ЕЭК ООН, касаю-
щихся упрощения процедур тор-
говли, электронных деловых 
операций, сотрудничества по 
вопросам нормативного регули-
рования и сельскохозяйственных 
стандартов качества, в нацио-
нальные и региональные планы 
развития торговли. 

Более активная координация и 
осуществление совместных 
инициатив среди государств − 
членов ЕЭК ООН. 

- Количество национальных планов действий и 
мероприятий в области развития торговли, 
включающих в себя рекомендации, нормы, 
стандарты и руководящие положения ЕЭК ООН. 

- Количество региональных интеграционных 
инициатив, предполагающих использование ре-
комендаций, норм, стандартов и руководящих 
положений ЕЭК ООН. 

- Количество совместных инициатив и/или ско-
ординированных усилий в целях сокращения 
нормативных и процедурных барьеров в торгов-
ле. 

 

Растущая потребность, в част-
ности стран с переходной эко-
номикой, в ориентированных на 
конкретные действия рекомен-
дациях, поддерживающих торго-
вые потоки вдоль важнейших 
торговых коридоров в регионе. 

 

Более совершенные процедур-
ные и нормативные рамки для 
поддержки товарных потоков 
вдоль важнейших транснацио-
нальных торговых коридоров в 
регионе. 

− Количество планов действий, ориентирован-
ных на устранение нормативных и процедурных 
барьеров в торговле вдоль важнейших трансна-
циональных торговых коридоров в регионе. 
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Новые или возникающие вопросы/виды 
деятельности Ожидаемые будущие результаты Показатель достижений 

Приоритетность  
(В, С или Н) 

Повышенная потребность в бо-
лее тесной координации среди 
доноров и учреждений-
исполнителей в области торгов-
ли, а также более значительная 
готовность организаций прово-
дить совместную плановую и 
имплементационную деятель-
ность. Учитывая, что ЕЭК ООН 
располагает технической экс-
пертной базой, но ограниченным 
бюджетом по оказанию техниче-
ской помощи, такая тенденция 
может помочь повысить воздей-
ствие работы ЕЭК ООН. 

Более широкая координация и 
совместная деятельность по раз-
личным "линиям", включая ини-
циативу "Помощь в интересах 
торговли"; Межучрежденческую 
тематическую группу по вопро-
сам торговли и производствен-
ного потенциала КСР ООН; про-
екты развития ООН; и т.д. 

- Количество совместных и/или скоординиро-
ванных мероприятий. 

 

Возросшая потребность в тех-
ническом сотрудничестве для 
создания потенциала, правовой 
и технической инфраструктуры 
в областях, подпадающих под 
мандаты вспомогательных орга-
нов. 

Все большее осуществление 
норм, стандартов и рекоменда-
ций, разработанных в рамках 
подпрограммы по торговле. 

Более совершенная правовая 
инфраструктура для согласован-
ного внедрения, применения и 
контролирования стандартов и 
рекомендаций.  

Улучшенная техническая инфра-
структура, позволяющая опера-
торам выполнять международно 
согласованные требования и ре-
комендации. 

Лучше подготовленные предста-
вители директивных органов и 
эксперты. 

- Загрузки норм, стандартов и рекомендаций. 

- Сообщения об осуществлении. 

- Количество принятых правовых текстов, осно-
ванных на стандартах ЕЭК ООН (или согласо-
ванных ООН). 

- Количество подготовленных представителей 
директивных органов и экспертов. 

- Количество мероприятий по наращиванию по-
тенциала и проектов оказания технической по-
мощи, запрошенных государствами-членами. 
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Новые или возникающие вопросы/виды 
деятельности Ожидаемые будущие результаты Показатель достижений 

Приоритетность  
(В, С или Н) 

Признание стандартов, регла-
ментов, рекомендаций и поясни-
тельных материалов ЕЭК ООН в 
качестве инструментария для 
поощрения устойчивого разви-
тия во всем мире. 

Возросшая информированность 
и участие органов по установле-
нию стандартов и оценке соот-
ветствия, а также органов, зани-
мающихся наблюдением за рын-
ком в контексте деятельности 
ЕЭК ООН. 

- Утверждение общих нормативных рамок в сек-
торах, имеющих важное значение для устойчи-
вого развития. 

- Участие основных заинтересованных сторон в 
реализуемых инициативах. 

 

Установление более тесного со-
трудничества в области сельско-
хозяйственных стандартов каче-
ства с Кодексом и ОЭСР и нала-
живание процесса взаимного 
признания выпускаемых про-
дуктов (стандартов и поясни-
тельных материалов). 

Согласованные стандарты ЕЭК 
ООН/Кодекса/ОЭСР, подкреп-
ляемые совместно разработан-
ными пояснительными материа-
лами и мероприятиями по нара-
щиванию потенциала. 

- Согласие Кодекса по поводу концепции стан-
дартов, гармонизированных в масштабах всей 
Организации Объединенных Наций. 

- Согласие ОЭСР относительно подготовки со-
вместно согласованного перечня пояснительных 
брошюр, подлежащих разработке. 

- Договоренность по поводу общей структуры и 
руководящих положений в отношении контента 
для гармонизированных в масштабах всей Ор-
ганизации Объединенных Наций стандартов и 
для пояснительных брошюр. 

 

Возросшая потребность в ком-
пендиуме наилучшей общей 
практики для управления антро-
погенными и природными рис-
ками посредством использова-
ния стандартов, в том числе 
стандартов отслеживаемости, и 
регулятивных инструментов. 

Полное участие всех заинтере-
сованных сторон, причастных к 
регулятивной системе (включая 
органы по установлению стан-
дартов, регулятивные органы, 
органы по оценке соответствия и 
органы наблюдения за рынком), 
в деятельности Группы экспер-
тов по управлению рисками в 
рамках систем нормативного 
регулирования РГ.6. 

Разработка конкретных рекомендаций по вопро-
су о методах использования инструментов 
управления рисками всеми заинтересованными 
сторонами в системе нормативного регулирова-
ния. 

 

Завершение реструктуризации 
обширных областей работы и 
проектов в области упрощения 
процедур торговли и электрон-
ных деловых операций для по-

Более высокая эффективность 
при разработке стандартов (осо-
бенно для упрощения процедур 
торговли и электронных дело-
вых операций); сокращение 

Сокращение периода времени с момента ини-
циирования до момента завершения проектов. 
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Новые или возникающие вопросы/виды 
деятельности Ожидаемые будущие результаты Показатель достижений 

Приоритетность  
(В, С или Н) 

вышения эффективности, от-
крытости и транспарентности 
при разработке стандартов.  

управленческих звеньев; и уде-
ление более сфокусированного 
внимания реализации проектов. 

Возможный пересмотр ролей и 
обязанностей международных 
организаций в деле разработки 
международных стандартов и 
методов наилучшей практики 
для автоматизации процедур и 
электронного обмена данными в 
сфере международной торговли 
вследствие повышения ее раз-
ноплановости в последние годы. 
Эти меняющиеся условия долж-
ны быть учтены в процессе ра-
боты ЕЭК ООН по изысканию 
решений стоящих вопросов для 
стран-членов. 

Будет зависеть от результатов 
такого пересмотра. 

Будет зависеть от результатов такого пересмот-
ра. 

 

    


