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  Введение и назначение документа 

1. В настоящем документе представлена информация о работе секретариата 
ЕЭК ООН в 2010−2011 годах по выполнению рекомендации Исполнительного 
комитета (Исполкома). Исполком рекомендовал секретариату обеспечить более 
эффективное укрепление потенциала государств-членов, опираясь на работу 
Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), а также поощрять выполне-
ние рекомендаций Центра, применение разработанных им норм и руководств. 
Документ содержит обновленный вариант изложения концептуального подхода 
секретариата к укреплению потенциала в этой области, представленного Ис-
полкому в декабре 2010 года (документ ECE/TRADE/C/CEFACT/-2010/2/Add.2, 
приложение В). 

 I. Основные достижения инициатив по укреплению 
потенциала в рамках СЕФАКТ ООН 

2. Секретариат продолжал осуществлять стратегию укрепления потенциала, 
утвержденную Исполкомом в 2009 году. Его внимание было сосредоточено на 
дальнейшем развитии и расширении Сети экспертов Организации Объединен-
ных Наций по безбумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(UNNExT), поддержку которой совместно оказывают ЕЭК ООН и Экономиче-
ская и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Ти-
хого океана (ЭСКАТО ООН). 

3. Сеть объединяет экспертов со всего мира, включая представителей шести 
государств-членов ЕЭК ООН (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджики-
стан, Туркменистан и Узбекистан), и призвана на непрерывной основе предос-
тавлять услуги по подготовке специалистов в области упрощения процедур тор-
говли и электронных деловых операций. UNNExT также служит политикам и 
экспертам данного региона площадкой для обмена опытом и оказания коллегам 
поддержки в преодолении специфических трудностей, с которыми сталкивают-
ся страны с переходной экономикой и развивающиеся страны. 

4. В своей деятельности сеть ориентируется на существующий спрос. Она 
имеет собственный консультативный комитет, в который входят государствен-
ные должностные лица стран, пользующихся услугами UNNExT, и опирается 
на содействие четырех специализированных консультативных групп, состоящих 
из экспертов и руководящих деятелей стран данного региона, а также широкого 
круга лиц, включенных UNNExT в список экспертов-добровольцев по упроще-
нию процедур торговли и электронным деловым операциям. 

5. В 2011 году многие страны − члены UNNExT проявляли все больший ин-
терес к применению модели данных, разработанной Всемирной таможенной 
организацией (ВТамО) и приведенной в соответствие со стандартами СЕФАКТ 
ООН и его Библиотекой ключевых компонентов (БКК). В процессе трансгра-
ничной торговли эта модель данных все чаще рассматривается в качестве эта-
лонной для обмена данными между государственными органами ("G2G") и ме-
жду предприятиями и государственными органами ("B2G"), в частности в раз-
вивающихся странах и странах с переходной экономикой. 
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6. В целях содействия правительствам в упрощении торговой документации 
и переходе к безбумажной торговле ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН и ВТамО разра-
ботали руководство для должностных лиц высокого уровня и учебные материа-
лы по согласованию данных. Руководство содержит подробную информацию и 
инструкции по упрощению торговой документации путем приведения ее в со-
ответствие с формуляром-образцом ООН (рекомендация 1 ЕЭК ООН), исполь-
зования единой системы элементов торговых данных (СЭВДООН) и примене-
ния стандартизированных электронных сообщений, согласующихся с докумен-
тами ВТамО и СЕФАКТ ООН. В ходе Азиатского форума по упрощению проце-
дур торговли, проходившего в 2011 году в Сеуле, состоялось первое рабочее со-
вещание на эту тему, организованное при финансовой поддержке программы 
ЦАРЭС. 

7. В настоящее время секретариат ЕЭК ООН на средства Шведского агент-
ства по вопросам развития (СИДА) ведет подготовку электронного справочника 
по упрощению процедур торговли и внедрению электронных деловых опера-
ций. Справочник будет дополнен учебными материалами и примерами пози-
тивной практики из опыта основных регионов. 

Мероприятия по укреплению потенциала (декабрь 2010 года − октябрь 
2011 года): таблица 1 

Дата Название совещания Краткое описание 

Апрель 
2011 года 

Региональное учебное рабочее 
совещание по анализу бизнес-
процессов для безбумажной 
торговли и осуществления 
концепции "единого окна". 
Бангкок, Таиланд, 20−22 апре-
ля 2011 года 

Региональное рабочее совеща-
ние UNNExT по анализу биз-
нес-процессов, проведенное 
при поддержке GTZ (Герман-
ского агентства по техническо-
му сотрудничеству) 

Июнь 
2011 года 

Учебный курс UNNExT по ана-
лизу бизнес-процессов для без-
бумажной торговли и системы 
"единого окна" для Казахста-
на/Центральной Азии. Астана, 
Казахстан, 27−28 июня 
2011 года 

Учебный курс UNNExT по ана-
лизу бизнес-процессов, орга-
низуемый совместно с тамо-
женным управлением Казах-
стана и GTZ 

Октябрь  
2011 года 

Рабочее совещание UNNExT 
по наращиванию потенциала в 
области рассмотрения право-
вых вопросов, связанных с 
осуществлением концепции 
"единого окна" и безбумажной 
торговли. Сеул, Республика 
Корея, 7−8 октября 2011 года 

Техническое рабочее совеща-
ние, посвященное анализу 
имеющихся пробелов и созда-
нию правовой базы для систе-
мы "единого окна" и трансгра-
ничной торговли, при под-
держке Азиатского банка раз-
вития (АБР) (ЦАРЭС) 
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Дата Название совещания Краткое описание 

Октябрь 
2011 года 

Рабочее совещание UNNExT 
по наращиванию потенциала в 
области согласования данных в 
контексте осуществления кон-
цепции "единого окна". Сеул, 
Республика Корея, 7−8 октября 
2011 года 

Техническое рабочее совеща-
ние по упрощению торговой 
документации и разработке 
электронных документов с ис-
пользованием международных 
стандартов; в основу работы 
совещания положены новые 
учебные материалы, совместно 
разработанные ЕЭК ООН, 
ЭСКАТО ООН и ВТамО при 
поддержке АБР (ЦАРЭС) 

Октябрь 
2011 года 

Региональное секционное со-
вещание стран Центральной 
Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона, по-
священное Форуму 2011 года 
по упрощению процедур тор-
говли. Сеул, Республика Корея, 
4−5 октября 2011 года  

Организация секционного со-
вещания стран Центральной 
Азии по анализу пробелов в 
работе на региональном уровне 
и показателям результативно-
сти усилий по упрощению 
процедур торговли в Цен-
тральной Азии 

Декабрь 
2011 года 

Совещание по планированию и 
осуществлению проекта "еди-
ного окна". Женева, Швейца-
рия, 14−15 декабря 2011 года  

Рабочее совещание UNNExT на 
высоком уровне по планирова-
нию и управлению проектами 
"единого окна" 

Декабрь 
2011 года 

Глобальная конференция ООН 
по упрощению процедур тор-
говли на тему "Производствен-
но-сбытовые цепи и концепция 
"единого окна" в следующем 
десятилетии" www.unece.org/ 
swglobalconference2011 

Глобальная конференция, ор-
ганизованная пятью регио-
нальными комиссиями Органи-
зации Объединенных Наций 

Руководства, пособия и связанные с ними направления работы секрета-
риата: таблица 2 

Название 
материала Краткое описание Применение 

Справочные 
документы 
UNNExT 

Справочные документы для 
директивных органов по кон-
кретным темам 

Записка UNNExT № 5 «Соз-
дание торговой среды "едино-
го окна" − переход Сенегала к 
использованию системы без-
бумажной торговли вместо 
системы, основывающейся на 
бумажных документах», ян-
варь 2011 года. 

Записки UNNExT представ-
ляют собой серию докумен-
тов по ряду важнейших во-
просов, которые должны быть 
решены для успешного пере-
хода к безбумажной торговле 
и реализации инициатив по 
созданию "единого окна". 
Они также призваны при-
влечь внимание к передовой 
практике, имеющейся в ре-
гионе и за его пределами, в 
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Название 
материала Краткое описание Применение 

Записка UNNExT № 6 «Соз-
дание торговой среды "едино-
го окна": разработка Японией 
механизма "единого окна" − 
пример НАКПКС», апрель 
2011 года 

Записка UNNExT № 7 «Соз-
дание торговой среды "едино-
го окна" − обеспечение эф-
фективной координации дея-
тельности заинтересованных 
сторон», сентябрь 2011 года 

целях обмена опытом и изу-
чения уроков на будущее 

 

Справочное 
руководство 
UNNExT по 
согласова-
нию данных 
для меха-
низма "еди-
ного окна"  

Справочное руководство для 
развивающихся стран и стран 
с переходной экономикой по 
анализу и упрощению торго-
вых документов и разработке 
электронных торговых доку-
ментов с использованием от-
крытых международных 
стандартов 

Для использования в связи с 
рабочими совещаниями  
UNNExT по укреплению по-
тенциала; совместная публи-
кация ЕЭК ООН, ЭСКАТО и 
ВТамО; работа над проектом 
завершена, публикация наме-
чена на 2012 год 

Страновые 
исследова-
ния  
UNNExT 
по согласов
анию дан-
ных для ме-
ханизма 
"единого 
окна"  

Национальные тематические 
исследования, посвященные 
тому, каким образом в стра-
нах проводится согласование 
данных и разрабатываются 
электронные торговые доку-
менты для механизма "едино-
го окна"; уже подготовлены 
исследования по Таиланду и 
Республике Корея 

Для использования в связи 
со справочным руководством 
UNNExT по согласованию 
данных для механизма "еди-
ного окна" 

Справочное 
руководство 
UNNExT по 
правовым 
вопросам, 
касающимся 
создания 
механизма 
"единого 
окна"  

Руководство по анализу 
имеющихся пробелов и раз-
работке правовых документов 
в качестве основы для созда-
ния механизма "единого ок-
на" 

Проект руководства прошел 
первую внутреннюю экспер-
тизу; публикация ожидается 
в первом квартале 2011 года 
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Название 
материала Краткое описание Применение 

Пересмотр 
разработан-
ного  
UNNExT 
Руководства 
по анализу 
деловой 
практики  

Руководство по анализу и уп-
рощению деловой практики в 
целях разработки механизма 
"единого окна"  

Разработанное UNNExT Ру-
ководство по анализу деловой 
практики используется в ходе 
целого ряда проектов в раз-
вивающихся странах и стра-
нах с переходной экономикой. 
UNNExT проводит серию со-
беседований с руководителя-
ми проектов в разных стра-
нах, организовала среди них 
опрос и в настоящее время 
готовит пересмотренное из-
дание Руководства  

Справочное 
руководство 
UNNExT по 
планирова-
нию и 
управлению 
созданием 
механизма 
"единого 
окна"  

Руководство для директивных 
органов и управляющих про-
ектами по совершенствова-
нию планирования и управ-
ления проектами, направлен-
ными на создание механизма 
"единого окна" 

Руководство разработано со-
вместно с опытными руково-
дителями проектов и учены-
ми и предназначено в помощь 
лицам, определяющим поли-
тику и принимающим реше-
ния при планировании и осу-
ществлении проектов созда-
ния "единого окна". В нем 
учитываются конкретные 
особенности ситуации на ди-
рективном и оперативном 
уровнях в развивающихся 
странах и странах с переход-
ной экономикой 

Рамочная 
основа для 
создания 
механизма 
"единого 
окна" 

Сотрудничество с исследова-
тельскими учреждениями и 
участниками работы по соз-
данию механизма "единого 
окна" в рамках проекта 
ИТВРРЭ 

Универсальная Рамочная ос-
нова для создания механизма 
"единого окна" (РОСЕО) мо-
жет использоваться нацио-
нальными руководящими ко-
митетами и другими заинте-
ресованными сторонами для 
выработки политики и дирек-
тив (формулирование поли-
тики − разработка стратегий 
и планов действий), а также 
для того, чтобы направлять и 
контролировать реализацию 
этих стратегий и планов 
(осуществление политики), 
и в качестве основы для раз-
работки и постоянного нали-
чия более подробных (мо-
дульных) оперативных пла-
нов осуществления 
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Название 
материала Краткое описание Применение 

Рамочная 
основа для 
внедрения 
электрон-
ных техно-
логий, уп-
рощающих 
процедуры 
торговли  

Научная статья  Краткое описание рамочной 
основы создания механизма 
"единого окна" с учетом спе-
цифики стран Европейского 
сообщества 

 II. Деятельность Регионального советника в области 
укрепления потенциала 

8. С декабря 2010 года Региональный советник ЕЭК ООН по торговле со-
вершил 12 рабочих поездок, четыре из которых были связаны с мероприятиями 
по укреплению потенциала. Он также руководил завершением шести исследо-
ваний, результаты которых будут учтены секретариатом ЕЭК ООН и бюро 
СЕФАКТ ООН в их будущей работе. 

9. В число мероприятий, организованных Региональным советником, вхо-
дили: 

 а) конференция на тему «"Единое окно": обмен данными, межведом-
ственное и государственно-частное сотрудничество при упрощении процедур 
торговли» (Москва, 7−8 апреля 2011 года), организованная совместно с Комис-
сией Таможенного союза Беларуси, Казахстана и Российской Федерации и 
Межпарламентской ассамблеей ЕврАзЭС. На этой конференции был подписан 
Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества между ЕЭК 
ООН и Комиссией Таможенного союза; она завершилась принятием конкрет-
ных решений и рекомендаций по дальнейшему применению принципа "единого 
окна" и согласованию подходов к обмену данными на основе принятых между-
народных стандартов; 

 b) семинар на тему "Концепция "единого окна" и интеграция режимов 
железнодорожных перевозок при упрощении процедур торговли на территории 
общеевропейского пространства", организованный в Одессе 1 июня 2011 года 
совместно с правительством Украины и АО "Пласке" в рамках совместного 
проекта ЕЭК ООН и Чешской Республики. Итоги семинара включали: а) реко-
мендацию изучить возможность организации экспериментального проекта по 
созданию механизма "единого окна" в портах Одессы, представленную на рас-
смотрение премьер-министра Украины г-на Азарова; b) рекомендацию провести 
в Киеве межведомственное совещание по развертыванию такого эксперимен-
тального проекта; с) просьбу к ЕЭК ООН организовать межведомственное со-
вещание по приведению железнодорожной накладной ЦИМ/СМГС в соответст-
вие с международными стандартами обмена данными; 

 с) семинар по приведению железнодорожной накладной ЦИМ/СМГС 
в соответствие с международными стандартами, состоявшийся 21 сентября 
2011 года − на той же неделе, что и форум СЕФАКТ ООН в Женеве. На нем бы-
ли сформулированы пять рекомендаций по согласованию семантики элементов 
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данных, возможному использованию элементов и целых наборов данных раз-
личными организациями, поправкам, которые необходимо внести в законода-
тельство, а также дальнейшему сотрудничеству между субрегиональными орга-
низациями железнодорожного транспорта; 

 d) пятый региональный семинар стран Юго-Восточной Европы по об-
легчению процедур торговли, созданию механизма "единого окна" и согласова-
нию данных, состоявшийся в Сараево 10−11 октября 2011 года. Семинар был 
организован совместно с Региональным советом по сотрудничеству стран Юго-
Восточной Европы (поддержание связи с которым по линии ЕЭК ООН поруче-
но Региональному советнику) и отделением ПРООН в Сараево. Семинар спо-
собствовал работе по включению механизма "единого окна" в сложные админи-
стративные структуры Боснии и Герцеговины и стал вкладом в дальнейшее ук-
репление сотрудничества между несколькими соседними странами по ряду 
практических вопросов; 

 е) совещание по созданию межведомственной государственно-
частной рабочей группы по поддержке возможного экспериментального проек-
та создания механизма "единого окна", Киев, 18 октября 2011 года. Это совеща-
ние было посвящено выполнению решений семинара, состоявшегося в Одессе 
1 июня 2011 года; 

 f) в качестве секретаря Рабочей группы по проектам в области тор-
говли, действующей в рамках программы СПСЦА (Специальная программа для 
стран Центральной Азии), Региональный советник принял участие в организа-
ции шестого совещания Рабочей группы в Ашхабаде, Туркменистан, 10 ноября 
2011 года;  

 g) организационное совещание, состоявшееся 1 декабря 2011 года в 
Тбилиси, Грузия, по теме "Упрощение процедур торговли и механизм "единого 
окна" на Южном Кавказе". ЮСЭЙД согласилось провести на Южном Кавказе 
совместный региональный семинар (Тбилиси, 13−14 июня 2012 года) в целях 
содействия проектам в области упрощения процедур торговли, а также обмену 
данными о транзите между странами региона; 

 h) первое регулярное совещание межведомственной государственно-
частной рабочей группы по поддержке регионального экспериментального про-
екта в области создания механизма "единого окна", состоявшееся 22 декабря 
2011 года. На этом совещании был утвержден состав членов рабочей группы и 
принят ее план действий;  

 i) семинар по упрощению процедур торговли для Узбекистана, орга-
низованный в сотрудничестве с Министерством внешнеэкономических связей 
Узбекистана, ЮНКТАД и ПРООН. В нем приняли участие свыше 50 представи-
телей Кабинета министров Узбекистана, Министерства внешнеэкономических 
связей и торговли, Государственного таможенного комитета, Центрального бан-
ка, Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и вод-
ных ресурсов, "Узбекэкспертизы", Узбекского агентства по связи и информации 
и Торгово-промышленной палаты. Экспертами ЕЭК ООН и ЮНКТАД были 
представлены сообщения о передовой практике использования систем "единого 
окна". В них подчеркивалась необходимость внедрения системы "электронной 
таможни", налаживания эффективного межведомственного сотрудничества, ре-
гулирования рисков, согласования данных с использованием международных 
стандартов, кодексов и рекомендаций, с особым акцентом на упрощении проце-
дур экспорта.  
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10. Кроме того, Региональный советник принял участие в качестве основного 
докладчика в работе Центральноазиатского регионального форума по вопросам 
создания механизма "единого окна" в декабре 2010 года, а также присутствовал 
на ежегодной сессии Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС и на ежегодном 
заседании Комитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур 
торговли ЦАРЭС.  

 III. Политика в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования 

11. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) за последние два года само-
стоятельно и совместно с другими органами провела несколько мероприятий по 
повышению осведомленности и укреплению потенциала. 

12. Серия мероприятий по укреплению потенциала состоялась в ходе два-
дцать первой сессии Рабочей группы. Она включала: 

• участие ЕЭК ООН в организации международной конференции "Обору-
дование и работы во взрывоопасных средах", проведенной в марте 
2012 года в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, по линии Между-
народной электротехнической комиссии (МЭК), созданной МЭК Схемы 
сертификации стандартов, касающихся оборудования для использования 
во взрывоопасных средах (МЭСС), и Управления стандартизации и мет-
рологии Объединенных Арабских Эмиратов (ЭСМА);  

• рабочее совещание на тему "Прослеживаемость как инструмент управле-
ния рисками", состоявшееся в рамках ежегодной сессии 2011 года. Его 
участники были проинформированы о том, каким образом требования, 
касающиеся прослеживаемости, могут помочь государственным органам 
в достижении целей проводимой политики, а деловым кругам − в обеспе-
чении надежного соблюдения требований регулирующих органов;  

• групповая дискуссия на тему «Стандарты и регламенты в качестве инст-
румента содействия устойчивому развитию: подготовка к "Рио+20"». 
Стандарты и регламенты были представлены ее участникам как одна из 
составляющих перехода к природосберегающей модели потребления и 
производства. 

13. В рамках двадцатой сессии Рабочей группы было организовано несколько 
мероприятий по укреплению потенциала, в том числе: 

• групповая дискуссия на тему "Содействие сотрудничеству в области 
оценки соответствия". Ее участникам была представлена информация о 
том, как можно избежать двойной работы по тестированию продукции 
согласно использованию, в частности, международных стандартов и ре-
зультатов сертификации и тестирования, проводимых в рамках междуна-
родных механизмов оценки соответствия, а также сотрудничеству между 
лабораториями. Было рассказано о нескольких примерах успешного меж-
дународного сотрудничества регулирующих органов; 

• в ходе групповой дискуссии на тему "Управление рисками в системах 
нормативного регулирования" внимание было привлечено к таким сред-
ствам планирования, разработки и применения технических регламентов, 
процедур оценки соответствия, мер надзора за рынком и инспекционных 
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проверок, которые позволяют оправдать ожидания общества в плане 
обеспечения безопасности; 

• групповая дискуссия с участием представителей стран Юго-Восточной 
Европы, посвященная передовой практике надзора за рынком и прове-
денная в рамках "Недели ЦЕЗСТ". В ходе этой дискуссии органы по над-
зору за рынком обменялись передовым опытом борьбы с распростране-
нием некачественной и контрафактной продукции.  

14. На совещании секторальной инициативы ЕЭК ООН в области оборудова-
ния, предназначенного для использования во взрывоопасных средах, которое 
проходило в Сплите, Хорватия, представители органов, ответственных за регу-
лирование крупнейших рынков, пришли к согласию о том, что в данном секторе 
желательно создать единую систему регулирования и что эта задача может быть 
решена в среднесрочной перспективе по линии ЕЭК ООН.  

15. 8 и 9 ноября 2011 года Председатель РГ.6 выступил на рабочем совеща-
нии по сотрудничеству между регулирующими органами, организованном сек-
ретариатом ВТО с участием представителей государств − членов ВТО, с сооб-
щением на тему "Общий язык в области регулирования торговли и развития: 
пример Международной модели технического согласования". 

 IV. Сельскохозяйственные стандарты качества 

16. Секретариат продолжал содействовать применению международных 
стандартов качества товарной продукции сельского хозяйства во всем регионе 
ЕЭК ООН и в других регионах мира. Эта деятельность финансировалась по ли-
нии Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН) и Российско-
го фонда добровольных взносов (РФДВ). В 2010/2011 году экспертами Рабочей 
группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) и секретариатом 
были проведены следующие информационные и учебные рабочие совещания: 

• практический семинар для стран Центральной Азии на тему "Использо-
вание сельскохозяйственных стандартов качества в технических регла-
ментах и применение стандартов в международной торговле", Худжанд, 
Таджикистан (сентябрь 2011 года); 

• практический семинар для стран Африки по вопросам толкования торго-
вых стандартов качества свежих фруктов и овощей, Аккра, Гана (сен-
тябрь 2011 года); 

• международный практический семинар для стран СНГ на тему "Исполь-
зование стандартов качества на свежие фрукты, овощи и сухофрукты в 
технических регламентах и применение стандартов в международной 
торговле", Кишинев, Республика Молдова (октябрь 2011 года); 

• международный практический семинар по торговым стандартам качества 
на свежие фрукты и овощи для стран Юго-Восточной, Центральной и 
Восточной Европы, Дубровник, Хорватия (октябрь 2011 года); 

• международный практический семинар по согласованию стандартов на 
свежие фрукты и овощи для стран Азии, Чиангмай, Таиланд (ноябрь 
2011 года). 

17. Доклады рабочих совещаний, рекомендации, учебные материалы и другая 
информация размещены на вебсайте по адресу:  www.unece.org/trade/agr/ 
welcomeE.htm, раздел "Meetings/Capacity building". 
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18. В ходе рабочих совещаний в Гане и Таиланде информация, представлен-
ная участниками, а также знания и опыт местных экспертов были использованы 
(наряду с пропагандой стандартов и обучением участников) для разработки ме-
ждународных стандартов на ананасы и свежий чилийский перец и подготовки 
соответствующих пояснительных брошюр. В мае 2012 года рабочее совещание 
по сельскохозяйственным стандартам качества состоится в Сараево, Босния и 
Герцеговина. Оно организуется по просьбе правительства и местных организа-
ций-производителей на средства, предоставленные донорами. При наличии не-
обходимого финансирования на ее основе может быть организована более 
крупномасштабная учебная программа для стран Балканского региона. 

19. При весомом участии частного сектора были достигнуты большие успехи 
в создании в Российской Федерации высокотехнологичных лабораторий для 
клонового размножения семенного картофеля in vitro и диагностики вирусных 
заболеваний картофеля. В рамках этого проекта модернизации системы произ-
водства и сертификации семенного картофеля в Российской Федерации и дру-
гих странах СНГ были организованы следующие мероприятия: 

• практический семинар по выявлению вирусной инфекции картофеля с 
участием российских ученых и учебные курсы по работе с семенным 
картофелем для российских экспертов (Швейцария, июнь 2011 года); 

• рабочий семинар по проведению демонстрационных исследований се-
менного картофеля (Москва, Российская Федерация, июль 2011 года); 

• выезд в Воронеж, Российская Федерация, для предоставления техниче-
ских консультаций (июль 2011 года);  

• учебные курсы по размножению семенного картофеля in vitro в Институ-
те им. Лорха (Российская Федерация, декабрь 2011 года, январь и апрель 
2012 года);  

• открытие лаборатории диагностики вирусных заболеваний во Владикав-
казе (Северная Осетия, Российская Федерация, январь 2012 года); 

• создание лаборатории для клонового размножения семенного картофеля 
in vitro во Владикавказе (Северная Осетия, Российская Федерация, апрель 
2012 года); 

• практическое обучение выращиванию семенного картофеля в Воронеже и 
Владикавказе (июнь 2012 года). 

20. В декабре 2011 года успешно завершился проект СРООН 08/09B "Расши-
рение возможностей развивающихся стран по соблюдению международных 
стандартов на товарную сельскохозяйственную продукцию в целях повышения 
их конкурентоспособности на рынке".  

21. Выводы различных оценок проделанной работы свидетельствуют о том, 
что этот проект не просто был эффективно реализован, но за короткий срок 
своего осуществления позволил достичь ощутимых результатов и сдвигов в ук-
реплении национального потенциала. Участники из стран, в интересах которых 
он осуществлялся, смогли ознакомиться со стандартами ЕЭК ООН. Они узнали 
о том, как эти стандарты интерпретируются и применяются на практике ин-
спекционными службами на рынках продукции, экспортируемой в страны ЕС. 
Специалисты стран с переходной экономикой и развивающихся стран были 
включены в сеть профессиональных контактов по линии ЕЭК ООН; в настоя-
щее время все они благодаря подписке на электронную рассылку в полном объ-
еме получают информацию о деятельности ЕЭК ООН в области стандартизации 
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и имеют возможность вносить свой вклад в разработку стандартов и поясни-
тельных материалов.  

22. Ответы на разосланный всем участникам вопросник показали, что в Кыр-
гызстане, Республике Молдова, Российской Федерации и Таджикистане приня-
то не менее 65 национальных стандартов, основанных на стандартах ЕЭК ООН. 
В Беларуси Государственным комитетом по стандартизации опубликован пол-
ный каталог стандартов ЕЭК ООН, предназначенный для ознакомления с ними 
производственных и торговых предприятий. За пределами региона ЕЭК ООН 
крупные экспортеры свежих фруктов и овощей, такие как Гана, Кения, Марок-
ко, Чили, Южная Африка и другие страны, принимают стандарты ЕЭК ООН за 
основу при выработке собственных национальных стандартов на экспортную 
продукцию. 

23. В предстоящие годы ожидаются новые подтверждения достигнутых ре-
зультатов в областях, связанных с законодательством и техническими вопроса-
ми, а также с внедрением и практическим применением стандартов. Выводы 
доклада об оценке также указывают на то, что реализованные проекты были 
весьма актуальными для стран-бенефициаров. Спрос на дополнительные меро-
приятия по укреплению потенциала был весьма высоким. Успех проведенных 
рабочих совещаний и учебных занятий создал у бенефициаров ожидания, ка-
сающиеся продолжения этой работы в краткосрочной и более длительной пер-
спективе, и сейчас они явно рассчитывают на то, что ЕЭК ООН сможет оказы-
вать им техническую помощь и в будущем. Однако придать этой деятельности 
долгосрочный характер можно лишь путем дальнейшей мобилизации средств и 
налаживания партнерских связей с другими международными организациями, 
национальными властями и частным сектором. 

    


