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Комитет по торговле 
Пятая сессия 
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Пункт 11 предварительной повестки дня 
Сотрудничество с другими организациями 

  Сотрудничество с другими организациями 

  Представлено секретариатом*  

  Введение 

1. На своей первой сессии в июне 2006 года Комитет просил секретариат, 
Бюро и вспомогательные органы Комитета провести совместную работу на 
уровне как Комитета, так и его вспомогательных органов с целью выявления 
связей и синергизма с организациями-партнерами и с целью четкой демонстра-
ции того, как ЕЭК ООН содействует работе других форумов и как другие фору-
мы содействуют его работе (см. решение 5 в документе ECE/TRADE/C/ 
2006/18). 

2. Настоящий документ, состоящий из двух частей, представляется в ответ 
на эту просьбу. Первая − описательная часть − посвящена основным совмест-
ным мероприятиям, которые были проведены за прошедший год, а также зада-
чам сотрудничества на будущее. Во второй части в форме таблицы изложен 
полный список организаций, с которыми сотрудничают Комитет и его вспомо-
гательные органы. Список сокращений включен в конец документа. 

  

 * Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду несвоевременного 
получения материалов. 
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Часть первая 

 I. Другие региональные комиссии Организации 
Объединенных Наций и Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) 

3. Подпрограмма по торговле направлена на укрепление сотрудничества в 
рамках "Группы по международной торговле", которая является рабочей груп-
пой Исполнительного комитета по экономическим и социальным вопросам 
(ИК-ЭСВ). Эта Группа была создана с целью содействия совместному страте-
гическому планированию и принятию решений учреждениями Организации 
Объединенных Наций, занимающимися вопросами торговли и, в первую оче-
редь, с целью содействия совместной деятельности Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и региональных ко-
миссий. В частности, Группа по международной торговле служит для обмена 
информацией между участвующими учреждениями о деятельности, связанной с 
инициативой "Помощь в интересах торговли".  

4. Кроме того, ЕЭК ООН также является участником Межучрежденческой 
группы Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и производ-
ственного потенциала. Эта Группа, созданная в 2007 году, осуществляет свою 
деятельность под руководством ЮНКТАД. Перед ней поставлена задача обес-
печить, чтобы вопросы, связанные с торговлей и производственными сектора-
ми, а также их привязка к целям развития, сформулированным в Декларации 
тысячелетия, должным образом учитывались в рамках инициативы "Единство 
действий" и процесса обеспечения слаженности действий в системе ООН. В на-
стоящее время членами Группы являются ЮНКТАД, Организация Объединен-
ных Наций по промышленному развитию, Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация Объединенных Наций, Комиссия Организации Объеди-
ненных Наций по праву международной торговли, Международный торговый 
центр, Всемирная торговая организация, Программа Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде, пять региональных комиссий и Управление 
Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов. Члены Группы 
оказывают помощь в наращивании потенциала в ряде областей, связанных с 
торговлей, в частности это касается производственно-сбытового потенциала; 
экспортного потенциала; возможностей для применения торговых и связанных 
с торговлей норм; потенциала урегулирования споров; переговорного потен-
циала; а также потенциала в области исследований и анализа. 

5. Пять региональных комиссий сотрудничают в реализации проекта Счета 
развития Организации Объединенных Наций "Укрепление потенциала разви-
вающихся стран и стран с переходной экономикой с целью обеспечения связи 
между глобальными производственно-сбытовыми цепочками за счет снижения 
торговых барьеров". В рамках проекта ЕЭК ООН организовала конференцию по 
упрощению процедур международной торговли для обсуждения вопроса о про-
изводственно-сбытовых цепочках и применении системы "единого окна" в сле-
дующем десятилетии, которая состоялась в Женеве 12−13 декабря 2011 года. 
В период 2012−2013 годов деятельность по проекту будет включать в себя про-
ведение: 
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 а) исследования информационных потребностей и проблем в произ-
водственно-сбытовых цепочках; 

 b) пяти региональных рабочих совещаний, посвященных развиваю-
щимся странам и странам с переходной экономикой для обсуждения конкрет-
ных изменений в производственно-сбытовых цепочках, которые будут органи-
зованы в сотрудничестве с соответствующими региональными комиссиями; 

 с) межрегиональной конференции по производственно-сбытовым це-
почкам в сотрудничестве с ЭСКАТО. 

6. ЕЭК ООН и ЮНКТАД также проводят работу по таким вопросам, имею-
щим отношение к упрощению процедур торговли, как: 

 а) обновление списка комитетов по упрощению процедур торговли и 
информационных архивов для системы "единого окна"; 

 b) обновление Рекомендации 4 в отношении национальных органов 
по упрощению процедур торговли с целью включения в нее концепции моделей 
консультаций; 

 с) проведение совместного форума, посвященного комитетам по уп-
рощению процедур торговли и аналогичным платформам и механизмам, в нача-
ле 2013 года, при условии выделения финансирования; 

 d) пересмотр Справочника ЮНКТАД для комитетов по упрощению 
процедур торговли; 

 e) сотрудничество в рамках деятельности по наращиванию потенциа-
ла, например в связи с проведением совместных учебных рабочих совещаний и 
разработкой руководящих принципов, а также учебно-методических материа-
лов; 

 f) совместная работа с вопросником ЮНКТАД, посвященном вопро-
сам упрощения процедур торговли в ВТО; 

 g) работа в Междучрежденческой группе ООН по вопросам торговли 
и производственного потенциала. 

 II. Упрощение процедур торговли и электронные 
деловые операции (СЕФАКТ ООН) 

7. СЕФАКТ ООН активно сотрудничает с региональными комиссиями в 
рамках реализации трех проектов Счета развития Организации Объединенных 
Наций (СР ООН): 
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 III. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и Российской 
Федерации 

 А. Проект "Наращивание потенциала в поддержку интеграции и 
торговли с уделением особого внимания комплексному 
управлению потоками торговой информации и упрощению 
процедур торговли в Центральной Азии" 

8. Проект оказал существенное влияние на стратегические планы нацио-
нальных органов, осуществляющих контроль за торговлей Российской Федера-
ции и других членов Таможенного союза Беларуси, Казахстана и Российской 
Федерации. Например, вопросы, касающиеся упрощения процедур торговли и 
системы "единого окна", были включены в такие крупные проекты, как "Интег-
рированная информационная система внешней и взаимной торговли" 
(ИИСВВТ) Таможенного союза. Реализуются или уже получили существенную 
поддержку национальный проект по созданию "единого окна" в Казахстане и 
пилотные проекты в аэропорту "Внуково", морском порту "Усть-Луга", аэро-
порту "Шереметьево". 

9. Подготовлено пять исследований по вопросу о готовности аэропортов, а 
также правовых и технических систем Российской Федерации и Таможенного 
союза к переходу на упрощенные процедуры торговли и внедрению системы 
"единого окна". Они оказали существенную помощь в переходе на междуна-
родные стандарты и применении наилучших видов практики в процессе изме-
нения процедур торговли в Российской Федерации и в рамках Таможенного 
союза в 2011 году. 

10. На платформе общего вебсайта секретариата Комиссии Таможенного 
союза разработан и начал функционировать тематический вебсайт, посвящен-
ный вопросам упрощения процедур торговли. 7 апреля в Москве исполнитель-
ными секретарями ЕЭК ООН и секретариата Комиссии Таможенного союза 
подписан меморандум о взаимопонимании по вопросу о дальнейшем осуществ-
лении сотрудничества в области упрощения процедур торговли и переходе на 
использование международных стандартов (ЕЭК ООН, СЕФАКТ ООН, ВТамО 
и ИСО). ЕЭК ООН и Комиссия Таможенного союза завершили работу над пере-
смотренным вторым изданием "Упрощение процедур торговли: англо-русский 
глоссарий терминов", который является новым стандартом в области термино-
логии по упрощению процедур торговли на русском языке. 

11. В качестве предложений об изменениях нынешнего варианта Таможенно-
го кодекса Таможенного союза подготовлены рекомендации о реформировании 
управомочивающей правовой базы для систем "единого окна" в Таможенном 
союзе, которые уже получили поддержку со стороны Евразийского делового со-
вета. Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС выпустила набор рекомендаций, 
посвященных разработке национального законодательства и внесению в них 
изменений. Исследование, посвященное техническим стандартам в области 
сбора информации и обмена ею, способствовало началу работы по нескольким 
пилотным проектам (включая совместный российско-финский проект с участи-
ем министерств транспорта обеих стран). Участвующие в проекте российские 
государственные ведомства активизировали свою работу по приведению своих 
процедур в соответствие с международными стандартами (например, это каса-
ется перехода национальных органов по стандартизации и железных дорог на 
использование сообщений ЭДИФАКТ). 
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12. На втором этапе проекта основное внимание будет уделяться поощрению 
применения международных стандартов по упрощению процедур торговли и 
системы "единого окна" в странах Таможенного союза. 

 IV. Техническое сотрудничество и политика в области 
стандартизации 

 A. Сотрудничество по вопросам нормативного регулирования 

13. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничеству 
по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) учредила партнерство со Схе-
мой по сертификации стандартов, касающихся оборудования для использования 
во взрывоопасных средах (МЭСС) Международной электротехнической комис-
сии. Обе организации займутся совместной разработкой общих целей в области 
регулирования (ОЦР), которые будут применяться к соглашениям о сотрудниче-
стве по вопросам нормативного регулирования, касающегося оборудования для 
использования во взрывоопасных средах. Этот проект также получил поддерж-
ку со стороны правительства Германии по линии Федерального физико-
технического управления (Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)). 

 B. Управление рисками 

14. В состав Группы экспертов по управлению рисками в системах норма-
тивного регулирования входят эксперты по конкретным областям, связанным с 
рисками, из частного и государственного секторов, а также научные работники 
и независимые консультанты. К числу организаций и учреждений, в которых 
работают эти эксперты, относятся ИСО, МСЭ, МЭСС, ВКШ в Париже (Фран-
ция), Университет Торонто (Канада) и Группа Всемирного банка. В 2011 году 
Группа экспертов приняла участие в подготовке следующих документов: 

• проект рекомендации ОЭСР по политике и управлению в области норма-
тивного регулирования; 

• "приложение по вопросам регулирования" к новому стандарту ИСО, оп-
ределяющему руководящие принципы применения ISO 31000:2009 об 
управлении рисками. 

 C. Укрепление партнерских связей 

15. Благодаря деятельности Рабочей группы 6 ЕЭК ООН имеет статус посто-
янного наблюдателя в Комитете ВТО по техническим барьерам в торговле. 
В свою очередь, Секретариату ВТО также направлялись приглашения принять 
участие в ряде мероприятий, организованных РГ.6 в течение года, в частности в 
совещаниях Сети по метрологии, аккредитации и стандартизации для разви-
вающихся стран (СМАСРС). 

16. Рабочая группа принимает участие в деятельности Международной целе-
вой группы (МЦГ) по гармонизации и обеспечению единообразия в органиче-
ском сельском хозяйстве, созданной в рамках совместного проекта ЮНКТАД, 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Междуна-
родной федерации движений за органическое сельское хозяйство (ИФОАМ). 
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17. В работе совещаний РГ.6 принимают участие представители Европейской 
комиссии и Евроазиатского межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (ЕАСС) Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Вот уже на протяжении четырех лет в повестку дня ежегодных сессий 
Межгосударственного совета СНГ включается пункт, посвященный работе РГ.6. 

18. Рабочая группа тесно сотрудничает с ИСО и ее комитетами: Комитетом 
по политике в отношении развивающихся стран (ДЕВКО), Комитетом по поли-
тике в отношении потребителей (КОПОЛКО) и Комитетом по оценке соответ-
ствия (КАСКО). ИСО принимает участие во всех сессиях РГ.6, представляя по-
следнюю информацию о своей деятельности. 

 V. Сельскохозяйственные стандарты качества 

19. Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) ра-
ботает в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией с целью полной гар-
монизации ее 10 стандартов на сбыт продукции со стандартами ЕЭК ООН. 

20. Она также сотрудничает со Схемой по применению международных 
стандартов на фрукты и овощи Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) с целью содействия общему толкованию стандартов ЕЭК ООН 
и их применению в международной торговле. 

21. Она сотрудничает с Комитетом Кодекса по свежим фруктам и овощам в 
разработке новых и ведении действующих стандартов на товарное качество 
продуктов. С Комиссией Кодекса Алиментариус достигнуто общее согласие по 
вопросу о том, что в случае проведения работы над новым стандартом она про-
водит ее на основе стандарта ЕЭК ООН, если таковой существует. 

22. За последние четыре года Рабочая группа организовала около 30 рабочих 
совещаний, семинаров и курсов подготовки, целью которых являлась пропаган-
да сельскохозяйственных стандартов качества и наращивание потенциала в ин-
тересах их практического применения. Эта работа проводилась в тесном со-
трудничестве с государственными организациями принимающей страны, орга-
низациями частного сектора и предприятиями. 
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Часть вторая 

  Сотрудничество Комитета по торговле с другими 
организациями: сводная таблица 

Организация1 Механизмы сотрудничества Текущее сотрудничество 

Евроазиатский меж-
государственный со-
вет по стандартиза-
ции, метрологии и 
сертификации 
(ЕАСС) Содружества 
Независимых Госу-
дарств (СНГ) и Со-
дружество Незави-
симых Государств 
(СНГ) 

Представители Европейской 
комиссии и Евроазиатского 
межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии 
и сертификации (ЕАСС) Со-
дружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) регулярно участ-
вуют в совещаниях РГ.6. 
На протяжении четырех лет в 
повестку дня ежегодных сессий 
Межгосударственного совета 
СНГ включается пункт, посвя-
щенный работе РГ.6. 

Международная модель согласова-
ния нормативного регулирования, 
которая является набором инстру-
ментов, разработанных ЕЭК ООН 
с целью содействия региональным 
торговым блокам в сближении их 
политики в области нормативного 
регулирования, находит широкое 
применение в странах СНГ в рам-
ках их усилий по налаживанию со-
трудничества в области норматив-
ного регулирования под руково-
дством Евроазиатского межгосу-
дарственного совета по стандарти-
зации, сертификации метрологии 
(ЕАСС) Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Эта модель так-
же является одним из основопола-
гающих элементов общего техни-
ческого регулирования в рамках 
ЕврАзЭС, Таможенного союза Бе-
ларуси, Казахстана и Российской 
Федерации. 

  РГ.6 имеет координатора по связям 
с органами надзора за рынком Со-
дружества Независимых Госу-
дарств, который представляет док-
лады о работе двух организаций в 
области надзора за рынком. 

Европейская комис-
сия (ЕК) 

ЕК принимает участие в дея-
тельности ЕЭК ООН, относя-
щейся к надзору за рынком, со-
трудничеству по вопросам нор-
мативного регулирования и 
управления рисками. 

ЕК принимает участие во всех еже-
годных сессиях РГ.6, вносит вклад 
в работу и представляет обновлен-
ную информацию о своей деятель-
ности. 

Таможенный союз 
Беларуси, Казахста-
на и Российской Фе-
дерации 

В связи со вступлением в силу 
общего Таможенного кодекса 
1 июля 2010 года секретариат 
наладил контакты с исполни-
тельным органом Таможенного 
союза, Комиссией Таможенного 
союза, и предложил заинтере-
сованным странам и ТС пре-

Секретариат Комиссии Таможенно-
го союза обращался к экспертам 
ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН за ком-
ментариями по ряду подготовлен-
ных Таможенным союзом докумен-
тов/соглашений (соглашению об 
использовании информационных 
технологий, Таможенному кодексу; 

  

 1 Перечень сокращений приводится в конце таблицы. 
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доставить через экспертов ЕЭК 
ООН экспертную и другую по-
мощь. 

концепции интегрированной ин-
формационной системы; единым 
сертификатам соответствия и т.д.). 

Продовольственная 
и сельскохозяйст-
венная организация 
(ФАО) 

Комиссия Кодекса 
Алиментариус 

Графики проведения совещаний 
разрабатываются по согласова-
нию между секретариатами, 
секретариаты участвуют в соот-
ветствующих совещаниях. 

Стандарты ЕЭК ООН направляются 
Комитету Кодекса по свежим фрук-
там и овощам. 

[Совместная про-
грамма по стандартам 
на пищевые продукты 
ФАО/ВОЗ] 

Совместное рабочее совещание.  

Меморандум о взаимопонима-
нии между ЕЭК ООН и МТП. 

Международная тор-
говая палата (МТП) 

Участие в совещаниях и семи-
нарах. 

 Участие в работе групп экспер-
тов. 

 Обмен информацией. 

 Введение Европейской конвен-
ции о внешнеторговом арбит-
раже. 

Участие в деятельности Рабочей 
группы по упрощению процедур 
торговли СЕФАКТ ООН. 

Во многих торговых палатах госу-
дарств-членов расположены цен-
тры тиражирования ЕЭК ООН. 

Совместная организация выборов 
членов Специального комитета со-
гласно Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже 
1961 года. 

Обсуждение вопросов о стандарти-
зации формы документарных ак-
кредитивов. 

Постоянное сотрудничество и ко-
ординация между секретариатами. 

Меморандум о взаимопонима-
нии между ЕЭК ООН, МЭК, 
ИСО и МСЭ. 

Каждая организация на основе ро-
тации действует в качестве секре-
тариата (Группы по соблюдению 
МОВ). 

Международная 
электротехническая 
комиссия (МЭК), 
Международный  
союз электросвязи 
(МСЭ), Междуна-
родная организация 
по стандартизации 
(ИСО) 

 Проведение дважды в год совеща-
ний по вопросам соблюдения с 
участием секретариатов, групп экс-
пертов и международных групп 
пользователей. 

  Совещания руководителей, органи-
зуемые Группой по соблюдению 
меморандума о взаимопонимании, 
посвященные вопросам координа-
ции и стандартизации. 
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Организация эконо-
мического сотрудни-
чества и развития 
(ОЭСР), МЭК, ИСО, 
МСЭ, Группа Все-
мирного банка, ор-
ганизация "Евро-
пейский форум по 
рискам", Сеть ре-
формирования нор-
мативной деятельно-
сти, Федерация ев-
ропейских ассоциа-
ции по управлению 
рисками (ФЕРМА), 
Институт по управ-
лению рисками 
(ИУР) и другие 

Группа экспертов по управле-
нию рисками в системах норма-
тивного регулирования. 

Подготовка рекомендаций ЕЭК 
ООН по управлению рисками и 
управлению кризисными ситуа-
циями. 

ТК 31 Международ-
ной электротехниче-
ской комиссии 
(МЭК), Схема МЭК 
для сертификации 
стандартов, касаю-
щихся оборудования 
для использования 
во взрывоопасных 
средах (МЭСС); и 
Федеральное физи-
ко-техническое 
управление (ФТУ) 

Партнерство для подготовки 
общих целей в области норма-
тивного регулирования для сек-
тора оборудования, используе-
мого во взрывоопасных средах. 

Публикация с изложением всей 
структуры нормативного регулиро-
вания для этого сектора (март 
2011 года). 

В Дубае, Объединенные Арабские 
Эмираты (март 2012 года), органи-
зована международная конферен-
ция на тему "Оборудование и услу-
ги во взрывоопасных средах". 

Совещание регулирующих органов 
основных рынков, Сплит, Хорва-
тия, сентябрь 2011 года. 

Технический коми-
тет 127 ИСО 

Председатель ТК 127 ИСО яв-
ляется координатором Секто-
ральной инициативы по земле-
ройному оборудованию. 

Инициатива РГ.6 ЕЭК ООН по зем-
леройному оборудованию опирает-
ся на стандарты ТК 126 ИСО и ис-
пользует опыт членов ТК. 

ИСО 

(См. также техниче-
ские комитеты 127, 
154 ИСО и МЭК, 
МСЭ и ИСО) 

Меморандум о взаимопонима-
нии между МЭК, ИСО, МСЭ и 
ЕЭК ООН. 

ИСО принимает участие во всех 
совещаниях, ежегодных семинарах 
РГ.6. 

ИСО 

Технический комитет 
127 по землеройной 
технике (ТК 127) 

 ТК 127 вносит вклад в сектораль-
ный проект РГ.6 по нормативному 
регулированию "Инициатива по 
землеройной технике". 
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Технический комитет 
154 ИСО 

(См. также ИСО, 
МЭК, МСЭ и ИСО) 

Регулярные совещания Рабочей 
группы. 

Ежегодные пленарные совеща-
ния. 

МОВ относительно исполнения 
ЕЭК ООН функций секретариа-
та Технического комитета ИСО 
является единственным в своем 
роде. 

ЕЭК ООН выполняет функцию 
секретариата Технического комите-
та 154 ИСО. 

ЕЭК ООН является агентством по 
ведению стандарта ИСО 7372 
(Справочник элементов внешнетор-
говых данных). 

Национальные, ре-
гиональные и меж-
дународные метро-
логические органы 

Международное бюро мер и 
весов (МБМВ) принимает ак-
тивное участие в совещаниях 
РГ.6. 

МБМВ проводит оценку возможно-
го использования Рекомендации L в 
области законодательной метроло-
гии. 

Секретариат РГ.6 представил со-
общение на 125-м юбилейном со-
вещании национального германско-
го метрологического органа − Фе-
дерального физико-технического 
управления (ФТУ) в 2012 году. 

Национальные, ре-
гиональные, между-
народные учрежде-
ния по стандартам, 
обеспечению качест-
ва, аккредитации и 
метрологии 
(СОКАМ), включая 
Международное бюро 
мер и весов (МБМВ), 
Международный ко-
митет мер и весов 
(МКМВ), Междуна-
родный форум по ак-
кредитации (МФА), 
Международную 
электротехническую 
комиссию (МЭК), 
Международную ор-
ганизацию по сотруд-
ничеству в области 
аккредитации лабора-
торий (МОСАЛ), Ме-
ждународную органи-
зацию законодатель-
ной метрологии 
(МОЗМ), Междуна-
родный комитет по 
законодательной мет-
рологии (МКЗМ), 
ИСО, МСЭ и ЮНИДО 

Все эти организации участвуют 
в работе совещаний "Сети по 
метрологии, аккредитации и 
стандартизации для развиваю-
щихся стран" (СМАСРС). 

РГ.6 входит в состав СМАСРС и 
выполняет функции секретариата 
этой Группы с 2010 года. 
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Региональное содру-
жество в области свя-
зи (РСС) и Межгосу-
дарственный совет 
СНГ по стандартиза-
ции, метрологии и 
сертификации 

Региональное содружество в 
области связи (РСС) является 
органом, координирующим дея-
тельность министерств связи 
12 государств, входящих в со-
став СНГ, секретариат которого 
находится в Москве. 

Межгосударственный совет 
СНГ по стандартизации, метро-
логии и сертификации является 
одним из эффективно дейст-
вующих межрегиональных ор-
ганизаций/органов СНГ, кото-
рый объединяет органы по 
стандартизации 12 государств − 
членов СНГ. 

Организованные секретариатом для 
этих организаций мероприятия по 
наращиванию потенциала и повы-
шению информированности позво-
лили подготовить новые проекты 
ООН. В ноябре 2011 года на сове-
щаниях глав национальных органов 
по стандартизации стандарты 
СЕФАКТ ООН (ЭДИФАКТ и фор-
муляр-образец ООН) были включе-
ны в программу СНГ по разработке 
межгосударственных стандартов на 
2012 год.  

В феврале 2012 года РСС приняло 
участие в пленарном совещании 
СЕФАКТ ООН и внесло предложе-
ние о принятии трансграничных 
мер по укреплению доверия в об-
ласти обмена информацией, кото-
рое, возможно, позволит подгото-
вить совместный проект РСС-
СЕФАКТ ООН. 

Национальные, ре-
гиональные и меж-
дународные органы 
по стандартизации 

Ряд органов по стандартизации, 
включая Европейский комитет 
по стандартизации (ЕКС), Ев-
ропейский комитет по стандар-
тизации в электротехнике 
(СЕНЕЛЕК), Глобальные стан-
дарты 1 (ГС.1), МЭК, ИСО и 
МСЭ, регулярно участвуют 
в ежегодных сессиях РГ.6 и 
представляют обновленную 
информацию о своей деятель-
ности, а также в течение всего 
года вносят свой вклад в эту 
деятельность. 

Кроме того, секретариат полу-
чает приглашения принять уча-
стие в совещании националь-
ных, региональных и междуна-
родных органов по стандарти-
зации. 

РГ.6 работает в тесном сотрудниче-
стве с МЭК, ее Советом по оценке 
соответствия и тремя системами 
оценки соответствия (МЭКСЭ, 
МЭСС и Системой оценки качества 
электронных компонентов 
(СОКЭК)) и ТК.31 по проекту 
"Оборудование для взрывоопасных 
сред".  

МЭКСЭ приняла участие в не-
скольких совещаниях ЕЭК ООН, 
а также участвует в работе Группы 
экспертов по управлению рисками. 

Представители секретариата ЕЭК 
ООН принимают участие и высту-
пают с сообщениями или обнов-
ленной информации о деятельности 
РГ.6 на совещаниях КАСКО/ИСО.  

Налажены партнерские отношения 
с Комитетом по политике в отно-
шении потребителей (КОПОЛКО) 
ИСО. 
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Организация эконо-
мического сотрудни-
чества и развития 
(ОЭСР) 

Обе организации на регулярной 
основе обмениваются инфор-
мацией через свои секретариа-
ты и, по возможности, участ-
вуют в проводимых ими сове-
щаниях.  

ЕЭК ООН участвовала в работе 
ОЭСР, посвященной управлению 
рисками, а также в подготовке Ре-
комендации ОЭСР по политике и 
управлению в области нормативно-
го регулирования. 

ЕЭК ООН участвовала в Рабочем 
совещании по оценке рисков про-
дуктов, проведенном в 2012 году 
под эгидой Рабочей группы по 
безопасности потребителей ОЭСР.  

ОЭСР 

Схема по примене-
нию международных 
стандартов на фрук-
ты и овощи 

Графики проведения совещаний 
готовятся по согласованию ме-
жду секретариатами, а сами 
секретариаты активно участву-
ют в соответствующих совеща-
ниях каждого секретариата. Со-
вместная организация меро-
приятий по наращиванию по-
тенциала. 

Стандарты ЕЭК ООН применяются 
ОЭСР. 

Совещания ЕЭК ООН, пленарные 
сессии ОЭСР и оба секретариата 
вплотную занимаются обновлением 
и толкованием стандартов. 

Организация по 
безопасности и  
сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) 

Совместные семинары и рабо-
чие совещания. 

Материалы для аналитической 
работы. 

ЕЭК ООН участвует в подготовке 
разделов обзоров, связанных с тор-
говой тематикой, и в деятельности 
ОБСЕ по экономическим вопросам. 

Региональные ко-
миссии Организации 
Объединенных На-
ций 

Совещания. 

Совместные проекты. 

Координационные совещания по 
торговле и упрощению процедур 
торговли. 

Пять комиссий занимаются осуще-
ствлением проекта Счета развития 
Организации Объединенных Наций 
(СРООН) по укреплению потен-
циала развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой с 
целью их подключения к глобаль-
ным производственно-сбытовым 
цепочкам путем снижения препят-
ствий в торговле. 

ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН оказы-
вают активную поддержку деятель-
ности ООН по реализации Специ-
альной программы для стран Цен-
тральной Азии (СПЕКА). 
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ЮНКТАД (Конфе-
ренция Организации 
Объединенных На-
ций по торговле и 
развитию) 

В 2005 году ЕЭК ООН подпи-
сала МОВ с Глобальным парт-
нерством по упрощению проце-
дур торговли. Она является 
ключевым партнером и членом 
Руководящего комитета 
ГПУПТТ наряду с Всемирным 
банком, ВТАО, ЮНКТАД, Ор-
ганизацией Объединенных На-
ций по промышленному разви-
тию (ЮНИДО), ОЭСР и Меж-
дународным союзом автомо-
бильного транспорта (МСАТ). 

Взаимное участие в совещани-
ях, семинарах и форумах, со-
вместная организация семина-
ров и взаимное содействие в 
осуществлении проектов. 

Сеть Организации Объединен-
ных Наций по упрощению про-
цедур торговли представляет 
собой межучрежденческую 
группу, в состав которой входят 
Всемирный банк, МТЦ, ВТО, 
ЮНКТАД и ЕЭК ООН. 

Подписан МОВ в интересах 
Глобального партнерства в це-
лях упрощению процедур 
транспорта и торговли. 

ЕЭК ООН и ЮНКТАД осуществ-
ляют тесное сотрудничество в об-
ласти оказания поддержки странам 
в упрощении процедур торговли и 
подготовки к проведению перего-
воров в ВТО. Это сотрудничество 
также включает в себя взаимное 
участие в проводимых ими по этой 
тематике рабочих совещаниях. 

ЮНКТАД участвует в разработке 
программы СЕФАКТ ООН по уп-
рощению процедур торговли и 
транспорта. 

ЕЭК ООН оказало поддержку сек-
ретариату ЮНКТАД в проведении 
работы в связи с программой цен-
тров по вопросам торговли. 

ЮНКТАД участвует в сессиях РГ.6. 

Организация Объе-
диненных Наций по 
промышленному 
развитию (ЮНИДО) 

В 2005 году ЕЭК ООН подпи-
сала МОВ с ГПУПТТ. ЕЭК 
ООН является основным парт-
нером и членом Руководящего 
комитета ГПУПТТ наряду с 
Всемирным банком, ВТамО, 
ЮНКТАД, ЮНИДО, ОЭСР и 
МСАТ. 

Участие в совместных совещаниях 
с другими организациями по упро-
щению процедур торговли.  

ЮНИДО участвует в сессиях РГ.6. 

Всемирная таможен-
ная организация 
(ВТамО) 

В 2001 году был подписан МОВ 
между ЕЭК ООН и ВТамО. 

В марте 2005 года ЕЭК ООН 
подписала МОВ с ГПУПТТ. 
ЕЭК ООН является основным 
партнером и членом Руководя-
щего комитета ГПУПТТ совме-
стно с Всемирным банком,  
ВТамО, ЮНКТАД, ЮНИДО, 
ОЭСР и МСАТ. 

ВТамО участвует в совещаниях 
СЕФАКТ ООН и работе групп экс-
пертов. 

ВТамО вносит вклад в работу ЕЭК 
ООН над моделью производствен-
но-сбытовой цепочки. 
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Организация1 Механизмы сотрудничества Текущее сотрудничество 

Всемирный банк 
(ВБ) 

Сеть Организации Объединен-
ных Наций по упрощению про-
цедур торговли представляет 
собой неофициальную межуч-
режденческую группу, в состав 
которой входят ВБ, МТЦ, ВТО, 
ЮНКТАД и ЕЭК ООН. 

В марте 2005 года ЕЭК ООН 
подписала МОВ с Глобальным 
партнерством в целях упроще-
ния процедур транспорта и тор-
говли (ГПУПТТ). ЕЭК ООН 
является одним из основных 
партнеров и членов Руководя-
щего комитета ГПУПТТ совме-
стно с Всемирным банком, 
ВТамО, ЮНКТАД, ЮНИДО, 
ОЭСР и МСАТ. 

Поддержка ВБ ряда мероприя-
тий ЕЭК ООН по наращиванию 
потенциала и ответная под-
держка ЕЭК ООН задач и целей 
ВБ, в частности в области уп-
рощения процедур торговли и 
транспорта. 

ЕЭК ООН активно участвует в ра-
боте вебсайта ГПУПТТ и представ-
ляет для него значительный объем 
материалов.  

ВБ участвует в совещаниях группы 
СЕФАКТ ООН по ОРП в области 
упрощения процедур торговли и 
транспорта. 

ВБ принял рекомендацию ЕЭК 
ООН относительно "единого окна" 
за основу для своих проектов в 
этой области. 

Межучрежденческая 
группа ООН по во-
просам торговли и 
производственного 
потенциала 
(ЮНКТАД, 
ЮНИДО, ФАО, 
МОТ, ЮНСИТРАЛ, 
МТЦ, ВТО, ПРООН, 
пять региональных 
комиссий, ЮНЕП и 
ЮНОПС) 

Члены Группы оказывают по-
мощь в наращивании потенциа-
ла в ряде областей торговой и 
производственной политики, в 
частности, это касается произ-
водственно-сбытового потен-
циала; экспортного потенциала; 
возможностей для применения 
торговых и связанных с торгов-
лей норм; потенциала урегули-
рования споров; переговорного 
потенциала; а также потенциала 
в области исследований и ана-
лиза. 

Группа разрабатывает и осуществ-
ляет совместные программы. ЕЭК 
ООН принял участие в ряде меро-
приятий, проведенных во входящих 
в нее странах-членах, включая 
Азербайджан, Беларусь, Сербию и 
Украину. 

Всемирная торговая 
организация (ВТО) 

Сеть Организации Объединен-
ных Наций по упрощению про-
цедур торговли является ме-
жучрежденческой группой, 
в состав которой входят ВБ, 
МТЦ, ВТО, ЮНКТАД и ЕЭК 
ООН.   

Представитель ВТО регулярно при-
сутствует на совещаниях вспомога-
тельных органов Комитета по тор-
говле. 

В лице РГ.6 ЕЭК ООН является 
постоянным наблюдателем в КТБТ 
ВТО.  
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 ГПУПТТ рассматривается ВТО 
как основной механизм для ко-
ординации работы по оказанию 
поддержки в наращивании на-
ционального потенциала в об-
ласти упрощения процедур тор-
говли. 

Сотрудники Отдела торговли и 
ВТО регулярно проводят встре-
чи вне рамок межучрежденче-
ской группы. 

Отдел торговли ЕЭК ООН прини-
мает участие в некоторых сессиях 
Комитета ВТО (в качестве предста-
вителя региональных комиссий Ор-
ганизации Объединенных Наций). 

ЕЭК ООН будет содействовать ВТО 
в проведении учебных семинаров и 
конференций в странах с переход-
ной экономикой. 

ЕЭК ООН совместно с ВТО рабо-
тает над упрощением процедур 
торговли в странах с переходной 
экономикой.  

Представитель ВТО участвует в 
совещаниях Группы по упрощению 
процедур торговли СЕФАКТ ООН. 

 Благодаря деятельности РГ.6 
ЕЭК ООН является постоянным 
наблюдателем в ТБТ ВТО. РГ.6 
участвовала во всех совещани-
ях ТБТ ВТО и на каждом из них 
представляла обновленную ин-
формацию о своей деятельно-
сти.  

Секретариат ВТО регулярно 
участвует в ежегодной сессии 
РГ.6.  

На сессии Комитета по ТБТ в марте 
2012 года РГ.6 ЕЭК ООН предста-
вила дополнительный письменный 
доклад о своей деятельности. Эта 
практика будет продолжена на по-
следующих совещаниях Комитета 
по ТБТ ВТО. 

РГ.6 и секретариату РГ.9 было 
предложено поделиться своими 
экспертными знаниями на рабочем 
совещании ВТО "Сотрудничество в 
области нормативного регулирова-
ния" в ноябре 2011 года.  

В 2010 году между Председателем 
РГ.6 и Председателем Группы по 
ДРНП состоялся обмен письмами 
по вопросу о потенциальной роли 
ОЦР (общие цели в области регу-
лирования) для ведущихся перего-
воров.  

Всемирная федера-
ция центров по во-
просам торговли 
(ВФЦТ) 

В 2004 году ЕЭК ООН подпи-
сала с ВФЦТ МОВ. 

ЕЭК ООН и ВФЦТ сотрудничают в 
пропаганде деятельности друг дру-
га с целью поощрения регулярных 
контактов между ВФЦТ и соответ-
ствующими вспомогательными ор-
ганами ЕЭК ООН и совместного 
использования соответствующих 
контактов в интересах дальнейшего 
развития своих сетевых связей. 
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  Список сокращений 

АРОС Африканская региональная организация по стандартизации 

АСОТД Международная автоматизированная система обработки 
таможенных данных 

ВБ Всемирный банк 

ВВИО Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам 
информационного общества 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ВТамО Всемирная таможенная организация 

ВТО Всемирная торговая организация 

ГАТТ Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

ГПУПТТ Глобальное партнерство в целях упрощения процедур 
транспорта и торговли 

ДРНП Доступ на рынок несельскохозяйственной продукции 

ЕАСС Евроазиатский межгосударственный совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации 

ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций 

ИК-ЭСВ Исполнительный комитет по экономическим и социальным 
вопросам 

ИСО Международная организация по стандартизации 

ИСЮВЕ Инициатива по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе 

ИСЮВЕПРО Ассоциация комитетов ПРО в Юго-Восточной Европе 

ИФОАМ Международная федерация движений за биологически чистое 
сельское хозяйство 

КТБТ ВТО Комитет по техническим барьерам в торговле Всемирной 
торговой организации 

МОВ Меморандум о взаимопонимании 

МСАТ Международный союз автомобильного транспорта 

МСЭ Международный союз электросвязи 

МТЦ Международный торговый центр 

МЦГ Международная целевая группа 

МЭК Международная электротехническая комиссия 

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

ООН/ЭДИФАКТ Правила Организации Объединенных Наций для 
электронного обмена данными в сфере управления, торговли 
и транспорта 
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ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

РГ.6 Рабочая группа по политике в области стандартизации и 
сотрудничеству по вопросам нормативного регулирования 
[Отдел развития торговли и лесоматериалов] 

РГ.7 Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам 
качества [Отдел развития торговли и лесоматериалов] 

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

СНГ Содружество Независимых Государств 

СПЕКА Специальная программа для стран Центральной Азии 

ТК 127 ИСО  Технический комитет 127 ИСО по землеройной технике 

ТК 154 ИСО Технический комитет 154 ИСО, занимающийся процессами, 
элементами данных и документами в торговле, 
промышленности и администрации 

УПТТЮВЕ Упрощение процедур торговли и транспорта в Юго-
Восточной Европе 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций 

ФИТПРО Упрощение процедур международной торговли 

ЦЕИ Центральноевропейская инициатива 

ЭКА ООН Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
для Африки 

ЭКЛАК Экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
для Латинской Америки и Карибского бассейна  

ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия Организации 
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана  

ЭСКЗА Экономическая и социальная комиссия Организации 
Объединенных Наций для Западной Азии  

эЮВЕ Инициатива "Электронная Юго-Восточная Европа" (эЮВЕ) 
Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы 

ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию 

ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию 

    


