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Пункт 13 предварительной повестки дня 
Программа работы Комитета по торговле 
и доклады его вспомогательных органов 

  Двухгодичный доклад об оценке за двухгодичный 
период 2010−2011 годов 
Подпрограмма 6: Торговля 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Настоящая записка подготовлена в соответствии с решением Комиссии 
(документ E/2004/37−E/ECE/1416), в котором секторальным комитетам предла-
гается проводить оценку своих программ работы на двухгодичной основе.  

 В записке содержится доклад о результатах оценки выполнения програм-
мы работы ЕЭК ООН в рамках подпрограммы по торговле за двухгодичный пе-
риод 2010−2011 годов. Оценка проводилась в соответствии с планом оценки за 
двухгодичный период 2010−2011 годов (документ ECE/TRADE/C/2011/9), кото-
рый был утвержден Комитетом на его четвертой сессии в 2011 году и который 
для удобства представлен в видоизмененном формате в приложении к настоя-
щей записке. 

 В двухгодичном докладе об оценке устанавливается связь между ожидае-
мыми достижениями (ОД) и показателями достижения (ПД) на основе страте-
гических рамок на 2010−2011 годы, а направления работы Комитета делятся на 
шесть тематических блоков.  

 Комитету предлагается одобрить доклад об оценке. 
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  Тематический блок 1: Укрепление нормативно-
правовой основы упрощения процедур торговли 
и электронных деловых операций  

  Ожидаемые достижения  

1. Расширенный и усовершенствованный свод рекомендаций, норм, стан-
дартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК ООН, касающихся упро-
щения процедур торговли и электронных деловых операций. 

  Показатели достижения:  

 i) Количество новых и/или пересмотренных согласованных государ-
ствами-членами рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов 
и инструментов ЕЭК ООН, касающихся упрощения процедур торговли и элек-
тронных деловых операций 

  Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 28 рекомендаций и т.д. 
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 24 рекомендации и т.д. 
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 28 рекомендаций и т.д. 
Фактический результат: 17 рекомендаций и т.д. 

 ii) Количество стран (регионов), международных организаций и сек-
торов, участвующих в разработке стандартов СЕФАКТ OOH. 

  Показатели результативности: 

Оценочные данные за 2008−2009 годы: 40 стран (регионов) и т.д. 
Целевые показатели на 2010–2011 годы: 41 страна (регион) и т.д. 
Фактический результат: 61 страна (регион) и т.д. 

  Отчет о достижениях  

2. Программная деятельность осуществляется межправительственным 
вспомогательным органом Комитета – СЕФАКТ ООH (Центр Организации 
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным дело-
вым операциям), − в состав которого входят рабочие группы экспертов, прово-
дящие свои форумы два раза в год. На форумах обсуждаются достигнутые ре-
зультаты и предлагаются планы на будущее, которые выносятся на утверждение 
на пленарных сессиях СЕФАКТ OOH.  

3. Ожидаемые достижения в двухгодичный период 2010−2011 годов вклю-
чают в себя: i) принятие государствами-членами новых/обновленных рекомен-
даций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов, касающихся 
упрощения процедур торговли и электронных деловых операций; и ii) количе-
ство стран (регионов), международных организаций и секторов, участвующих в 
разработке стандартов СЕФАКТ. 

4. В двухгодичный период 2010−2011 годов государства-члены приняли 
17 новых/обновленных рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принци-
пов и инструментов, касающихся упрощения процедур торговли и электронных 
деловых операций, что ниже целевого показателя, составляющего 28 рекомен-
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даций. Это объясняется всесторонней реструктуризацией СЕФАКТ OOH и его 
групп экспертов, которая была начата в 2011 году в целях повышения эффек-
тивности их работы.  

5. Реструктуризация позволит СЕФАКТ OOH решать новые задачи, связан-
ные с реализацией его стратегии создания простых, прозрачных, действенных 
и эффективных процедур глобальной торговли. Ожидается, что реструктуриза-
ция поможет, в частности, повысить своевременность результатов; предотвра-
тить иммобилизацию ресурсов; добиться дополнительных выгод благодаря 
специализации; обеспечить реализацию межсекторальных инициатив; и расши-
рить контакты с заинтересованными сторонами в интересах удовлетворения их 
стратегических потребностей.  

6. Реструктуризация позволит также СЕФАКТ ООН добиться более широ-
кого участия (в том числе стран с переходной экономикой) в разработке и осу-
ществлении стандартов и рекомендаций СЕФАКТ ООН в соответствии с указа-
ниями Исполкома1.  

7. В 2010−2011 годах состоялось четыре форума СЕФАКТ ООН, которые 
прошли в Бангкоке (апрель 2010 года), Женеве (сентябрь 2010 года и сентябрь 
2011 года) и Вашингтоне (апрель 2011 года). Как и прежде, участники пред-
ставляли большое число стран, хотя Европа, Северная Америка и Азиатско-
Тихоокеанский регион были представлены сравнительно шире, чем Латинская 
Америка или Африка. В работе форумов по-прежнему участвовал широкий 
круг заинтересованных сторон: от университетов до компаний из различных 
секторов, например из телекоммуникационной индустрии или банков, и от 
представителей правительств до должностных лиц Организации Объединенных 
Наций и других международных организаций. Установленный на 2010−2011 го-
ды целевой показатель на уровне 41 заинтересованной стороны был превышен 
(в форумах 2010 и 2011 годов принимали участие делегации из 51 страны и из 
10 международных организаций общей численностью в 255 человек). Участни-
ки каждого совещания непосредственно участвовали в разработке стандартов 
СЕФАКТ OOH.  

  Извлеченные уроки 

8. Работа над стандартами в области упрощения процедур торговли и элек-
тронных деловых операций могла бы вестись эффективнее, если бы государст-
ва-члены и другие заинтересованные стороны наладили более тесное и актив-
ное сотрудничество с СЕФАКТ ООН.  

  Тематический блок 2: Укрепление нормативно-
правовой основы стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования 

  Ожидаемые достижения  

9. Расширенный и усовершенствованный свод рекомендаций, норм, стан-
дартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК ООН, касающихся со-
трудничества по вопросам нормативного регулирования.  

  

 1 ЕЭК ООН, Рекомендации, относящиеся к Центру Организации Объединенных Наций 
по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям, ECE/EX/4. 
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  Показатели достижения:  

 i) Количество новых и/или пересмотренных согласованных государ-
ствами-членами рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов 
и инструментов ЕЭК OOH, касающихся сотрудничества по вопросам норматив-
ного регулирования. 

  Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 2 рекомендации и т.д. 
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 2 рекомендации и т.д. 
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 2 рекомендации и т.д. 
Фактический результат: 6 рекомендаций и т.д. 

  Отчет о достижениях  

10. Деятельность в рамках данного тематического блока осуществляется 
межправительственным вспомогательным органом Комитета – Рабочей группой 
по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам норма-
тивного регулирования (РГ.6), − в которую входят три подгруппы: Группа спе-
циалистов по методам стандартизации и нормативного регулирования (Группа 
"СТАРТ"), Консультативная группа по надзору за рынком (Группа "МАРС") и 
Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулиро-
вания (ГУР), а также четыре секторальные инициативы: по телекоммуникаци-
онному оборудованию, по технике для земельных работ, по оборудованию, 
предназначенному для использования во взрывоопасных средах, и по безопас-
ности трубопроводов. Рабочая группа, Группа "СТАРТ" и Группа "МАРС" про-
водят по одной сессии в год, а ГУР проводит свои совещания каждые два меся-
ца в форме Интернет-семинаров. В ходе нынешнего двухгодичного периода го-
сударства-члены приняли шесть рекомендаций и инструментов, в том числе три 
рекомендации по "Управлению рисками в системах нормативного регулирова-
ния", "Кризисному управлению в системах нормативного регулирования" и 
"Эффективной политике и практике мониторинга рынка", одну общую норма-
тивно-правовую основу для сектора оборудования, предназначенного для ис-
пользования во взрывоопасных средах; одну онлайновую базу данных, позво-
ляющую вести поиск сведений, собранных в ходе обзора мониторинга рынков 
по всему миру, и один трехъязычный глоссарий терминов по теме мониторинга 
рынков. 

  Извлеченные уроки 

11. Результаты деятельности в рамках данного тематического блока трудно 
точно оценить, поскольку они зависят от вклада внешних экспертов, чья дос-
тупность и способность участвовать в совещаниях и деятельности Рабочей 
группы ограничивается в результате острой нехватки средств как в частном, так 
и в государственном секторе. 

12. Главный вынесенный урок заключается в том, что дефицитные ресурсы 
можно эффективнее всего использовать в условиях синергического взаимодей-
ствия с учреждениями-партнерами. В 2010−2011 годах ВТО признала ЕЭК од-
ним из ведущих учреждений в области разработки передовой нормативной 
практики и наладила с секретариатом партнерские отношения в области подго-
товки кадров для стран с переходной экономикой. Тесное сотрудничество в во-
просах управления рисками, политики мониторинга рынков и практики норма-
тивного регулирования секторов высокорисковых товаров продолжалось, в ча-
стности с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
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Международной организацией по стандартизации (ИСО) и Международной 
электротехнической комиссией (МЭК).  

  Тематический блок 3: Укрепление нормативно-
правовой основы сельскохозяйственных 
стандартов качества 

  Ожидаемые достижения  

13. Расширенный и усовершенствованный свод рекомендаций, норм, стан-
дартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК ООН, касающихся сель-
скохозяйственной продукции.  

  Показатели достижения:  

 i) Количество новых или пересмотренных согласованных государст-
вами-членами международных стандартов, рекомендаций и руководящих прин-
ципов их осуществления. 

  Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 36 стандартов, рекомендаций и т.д. 
2008−2009 годы: 25 стандартов, рекомендаций и т.д. 
Целевые показатели на 2008−2009 годы: 25 стандартов, рекомендаций и т.д. 
Фактический результат: 67 стандартов, рекомендаций и т.д.  

  Отчет о достижениях  

14. Деятельность в рамках этого тематического блока осуществляется меж-
правительственным вспомогательным органом Комитета – Рабочей группой по 
сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7), − и ее четырьмя специали-
зированными секциями. Рабочая группа устанавливает гармонизированные на 
международном уровне коммерческие стандарты качества сельскохозяйствен-
ной продукции, которые широко используются не только государствами − чле-
нами ЕЭК OOH, но и за пределами этого региона. В течение нынешнего двух-
годичного периода Рабочая группа на своих сессиях 2010 и 2011 годов утверди-
ла 67 новых и/или обновленных рекомендаций и стандартов ЕЭК, касающихся 
сельскохозяйственной продукции. Столь впечатляющая результативность свя-
зана с просьбами государств-членов пересмотреть многочисленные стандарты 
на свежие фрукты и овощи, которые нельзя было предвидеть при составлении 
целевых заданий на двухгодичный период.  

  Извлеченные уроки 

15. Рабочая группа смогла удовлетворить возросшие требования отчасти бла-
годаря найму дополнительного сотрудника, который посвящал этим задачам 
часть своего рабочего времени. В то же время это может служить лишь пример-
ным показателем результативности работы межправительственных органов. Он 
не отражает весомости новых/пересмотренных стандартов, которые различают-
ся по степени сложности и значимости для торговли. Например, обновление 
одного стандарта на мясо может быть не менее трудоемким, чем обновление 
нескольких стандартов на свежие фрукты и овощи, а разработка абсолютно но-
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вых стандартов, как правило, требует больших усилий, чем пересмотр уже су-
ществующих.  

16. Общие темпы разработки и обновления стандартов, по всей видимости, 
будут сохраняться на прежнем уровне, поскольку при нынешнем объеме ресур-
сов такой объем работы является максимально возможным. Трудно добиться 
большего, не жертвуя качеством работы или не ослабляя усилий по содействию 
внедрению стандартов.  

  Тематический блок 4: Содействие практическому 
упрощению процедур торговли и внедрению 
электронных деловых операций  

  Ожидаемые достижения  

17. Расширение масштабов применения рекомендаций, норм и стандартов 
ЕЭК ООН, касающихся упрощения процедур торговли и электронных деловых 
операций. 

  Показатели достижения  

 i) Количество основных рекомендаций, норм, стандартов, руководя-
щих принципов и инструментов, касающихся упрощения процедур тор-
говли и электронных деловых операций, введенных в отдельных странах  

  Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 29  
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 30  
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 32  
Фактический результат: 49  

 ii)  Количество загрузок с вебсайта ЕЭК ключевых рекомендаций, 
норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов, касающихся 
упрощения процедур торговли и электронных деловых операций, в каче-
стве косвенного показателя их применения 

  Показатели результативности: 

2006−2007 годы: −  
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 35 000 загрузок  
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 40 000 загрузок  
Фактический результат: 51 933 загрузки 

  Отчет о достижениях  

18. В нынешний двухгодичный период систему "единого окна" создали 49 
стран, что позволило превысить целевой показатель, согласно которому таких 
стран должно было быть не меньше 32. При создании системы "единого окна" 
страны должны были выполнить четыре рекомендации: рекомендацию 1 (Фор-
муляр-образец Организации Объединенных Наций для внешнеторговых доку-
ментов); рекомендацию 25 (Использование Стандарта Организации Объединен-
ных Наций для электронного обмена данными в управлении, торговле и на 
транспорте − ЭДИФАКТ ООН); рекомендацию 4 о национальных органах по 
упрощению процедур торговли (создание национальных организаций или дру-
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гих соответствующих механизмов для выполнения рекомендаций, касающихся 
упрощения процедур торговли); и рекомендацию 33 (Рекомендации и руково-
дящие принципы по созданию механизма "единого окна" в целях повышения 
эффективности обмена информацией между торговыми предприятиями и госу-
дарством). 

19. Показатель "количества загрузок с вебсайта ЕЭК ключевых рекоменда-
ций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов, касающихся 
упрощения процедур торговли и электронных деловых операций, в качестве 
косвенного показателя их применения" охватывает самые последние рекомен-
дации и стандарты по вопросам упрощения процедур торговли, в том числе: 

• Коды Организации Объединенных Наций для торговли и транспортных 
пунктов (ЛОКОД ООН); 

• Правила Организации Объединенных Наций для электронного обмена 
данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН);  

• Библиотеку ключевых компонентов (БКК); 

• рекомендацию 33 ("Единое окно"). 

20. В силу изменения программного обеспечения для вебсайта ЕЭК OOH 
учет количества загрузок можно было вести лишь до 30 июня 2011 года. В этот 
период количество загрузок достигло 38 950. ЛОКОД OOH и ЭДИФАКТ OOH 
загружались соответственно 15 509 и 9 702 раз. Несмотря на неполную сопос-
тавимость, можно говорить о снижении количества загрузок по сравнению  
с предыдущими годами (32 000 и 20 000 в 2009 году). В этот же период количе-
ство загрузок БКК и рекомендации 33 увеличилось соответственно до  
4 665 и 9 074 (по сравнению лишь с 2 000 загрузок каждого из компонентов в 
2009 году). Это означает, что число загрузок ЛОКОД ООН и ЭДИФАКТ ООН 
несколько увеличилось по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом 
(с 94 000 за двухгодичный период 2006−2007 годов до 101 000 за рассматривае-
мый двухгодичный период (49 000 в 2008 году и 52 000 в 2009 году)). Вместе с 
тем число загрузок новой БКК и рекомендации 33 выросло с нуля до 9 200  
(5 200 в 2008 году, 4 000 в 2009 году). Если экстраполировать число 38 950 на 
весь двухгодичный период, то количество загрузок составит 51 933. 

  Извлеченные уроки 

21. Показатель количества загрузок ничего не говорит о причинах расшире-
ния/сокращения масштабов использования стандартов. Кроме того, количество 
загрузок во многом зависит от ритмичности выпуска новых стандартов, замены 
или совершенствования других стандартов и изменений, которые необходимо 
вносить в показатели с учетом появления новых продуктов и других событий. 
Помимо этого, на количество загрузок очень сильное влияние оказывает тот 
факт, что страны, не использующие латиницу, пользуются отличающимися от 
ЛОКОД OOH кодами. 
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  Тематический блок 5: Поддержка внедрения 
сельскохозяйственных стандартов качества  

  Ожидаемые достижения  

22. Расширение масштабов применения рекомендаций, норм, стандартов, ру-
ководящих принципов и инструментов ЕЭК ООН, касающихся сельскохозяйст-
венной продукции. 

  Показатели достижения  

 i)  Общее число случаев введения в странах сельскохозяйственных 
стандартов качества ЕЭК. 

  Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 972 случая введения  
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 982 случая введения  
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 1 000 случаев введения  
Фактический результат: 1 463 случаев введения 

 ii) Количество загрузок с вебсайта ЕЭК основных рекомендаций, 
норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов, касающихся 
сельскохозяйственных стандартов качества, в качестве косвенного пока-
зателя их применения. 

  Показатели результативности: 

2006−2007 годы: − 
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 125 000 загрузок 
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 140 000 загрузок 
Фактический результат: 429 622 загрузки 

  Отчет о достижениях 

23. Общее число случаев введения составило 1 350, что превосходит целевой 
показатель в 1 000 случаев, установленный на двухгодичный период  
2010−2011 годов. Такой рост связан главным образом с пересмотром законода-
тельства Европейского союза (ЕС) о сельскохозяйственных стандартах качест-
ва, в результате которого 10 соответствующих стандартов ЕЭК стали обязатель-
ными. Кроме того, в соответствии с пересмотренным законодательством при-
менительно ко всем другим сельскохозяйственным стандартам (из которых 
примерно 40 покрываются сельскохозяйственными стандартами качества ЕЭК) 
стандарты ЕЭК должны являться одним из двух возможных вариантов для при-
нятия экспортерами и импортерами. Таким образом, в регионе ЕС общее число 
случаев введения достигло 1 350. Кроме того, во всем мире стандарты ЕЭК на 
фрукты, овощи, сушеную продукцию, мясо и семенной картофель берутся пра-
вительствами и частным сектором за основу своих собственных стандартов. 
Например, 2 стандарта были введены в Китае, 12 в Кыргызстане, 3 в Таджики-
стане, 20 в Российской Федерации, 31 в Молдове, 40 в Украине и 5 в Гане.  
В Южной Африке все стандарты приведены в соответствие со стандартами 
ЕЭК.  

24. Как отмечалось выше, из-за изменений в программном обеспечении веб-
сайта ЕЭК OOH учет числа загрузок можно было вести лишь до 30 июня  
2011 года. До июня 2011 года сельскохозяйственные стандарты качества загру-
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жались 332 217 раз. Если экстраполировать это число на весь двухгодичный пе-
риод, то число загрузок должно составить 429 622. 

  Извлеченные уроки  

25. Достижения, о которых свидетельствует данный показатель, говорят об 
успешности начатой в 2008 году целенаправленной работы секретариата по по-
пуляризации сельскохозяйственных стандартов качества ЕЭК во всем мире. 

  Тематический блок 6: Наращивание потенциала 

  Ожидаемые достижения  

26. Расширение масштабов применения рекомендаций, норм, стандартов, ру-
ководящих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся упрощения процедур 
торговли и электронных деловых операций, сотрудничества по вопросам нор-
мативного регулирования и сельскохозяйственной продукции.  

  Показатели достижения  

 i) Количество просьб об оказании помощи в популяризации и приме-
нении инструментов ЕЭК, связанных с торговлей, поступивших от госу-
дарств-членов и других международных организаций. 

  Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 20 просьб 
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 20 просьб 
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 20 просьб 
Фактический результат: 33 просьбы 

 ii) Количество участников, прошедших подготовку в рамках деятель-
ности по наращиванию потенциала. 

  Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 100 участников 
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 150 участников 
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 550 участников 
Фактический результат: 1 692 участника 

  Отчет о достижениях  

27. Секретариат получил от государств-членов и других международных ор-
ганизаций 33 просьбы об оказании помощи в популяризации и применении ин-
струментов ЕЭК, связанных с торговлей. К полученным просьбам, число кото-
рых превзошло ожидания (20 просьб), относятся 17 просьб, касающихся упро-
щения процедур торговли и электронных деловых операций, 4 просьбы в об-
ласти сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и 12 просьб, 
относящихся к сельскохозяйственным стандартам качества.  

28. В 2010−2011 годах подготовку прошли в общей сложности 1 692 участ-
ника, в том числе i) 792 участника в области сельскохозяйственных стандартов 
качества; ii) 300 участников в области сотрудничества по вопросам норматив-
ного регулирования; и iii) 600 участников в области упрощения процедур тор-
говли и электронных деловых операций. 
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  Извлеченные уроки 

29. Из ответов на вопросники, распространяемые Рабочей группой 7 среди 
участников в конце рабочих совещаний/семинаров, следует, что обучение по-
зволило им лучше понять и узнать сельскохозяйственные стандарты качества и 
что рассматривавшиеся темы были в высшей степени полезны для совершенст-
вования национальных стандартов качества. Актуальности рабочих совещаний 
способствовал коллективный подход к формулированию выводов и рекоменда-
ций по итогам рабочих совещаний/семинаров. Национальные и региональные 
эксперты, выступавшие с сообщениями и проводившие практические занятия, 
собирали вокруг себя заинтересованную аудиторию, стимулируя содержатель-
ные дискуссии.  

30. В то же время некоторые задачи в будущем можно было бы решать более 
эффективно. Серьезные популяризаторские кампании и деятельность по нара-
щиванию потенциала последних лет, в которой принимали участие многие 
страны из самых разных уголков планеты, неизбежно породили высокий спрос 
и большие надежды в отношении заложения технической помощи и подготовки 
кадров. К концу циклов международного финансирования средств на после-
дующую деятельность стало остро не хватать или не осталось вообще.  

31. Другой важный урок заключается в том, что в будущем региональные ра-
бочие совещания наряду с популяризаторским и учебным компонентами долж-
ны предусматривать также изучение реального процесса разработки стандартов 
и методических материалов. Это позволит мобилизовать максимальное число 
национальных экспертов со всего мира. Улучшить можно и процесс подготовки 
будущих рабочих совещаний и семинаров. Речь идет, в частности, о подготовке 
учебных материалов на основе результатов разных рабочих совещаний, а также 
о съемке практических/демонстрационных занятий для просмотра участниками 
на вебсайте ЕЭК OOH. Это поможет повысить отдачу от будущих учебных ме-
роприятий в странах-бенефициарах, облегчив для национальных инструкторов 
обмен знаниями, полученными в ходе рабочих совещаний, и обеспечить даль-
нейшее наращивание национального потенциала.  

32. Возможности для совершенствования кроются также в модернизации ме-
тодов подготовки за счет использования современных инструментов информа-
ционно-коммуникационных технологий, работающих на базе Интернета. В то 
же время следует учитывать и недостатки таких инструментов. Проведение 
учебных совещаний по вопросам единообразного толкования и применения 
стандартов требует конкретной практической работы: необходимо обеспечить 
физическое присутствие экспертов и наличие образцов реальной продукции для 
слушателей. 
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Приложение 

Реструктурированный двухгодичный план оценки подпрограммы по торговле  
на двухгодичный период 2010−2011 годов 

Ожидаемые достижения и показатели 
достижения согласно Стратегическим 
рамкам на 2010−2011 годы 

Название тематиче-
ского блока 

Ожидаемые достижения и показатели достижения для двух-
годичной оценки за 2010−2011 годы 

ОД 1 Расширенный и усовершенствованный свод 
рекомендаций, норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов ЕЭК ООН, касающихся 
упрощения процедур торговли и электронных дело-
вых операций 
 

1. Укрепление 
нормативно-
правовой основы 
упрощения 
процедур 
торговли и 
электронных 
деловых 
операций 

ПД 1 (i) Количество новых и/или обновленных со-
гласованных государствами-членами рекомендаций, 
норм, стандартов, руководящих принципов и инст-
рументов ЕЭК ООН, касающихся упрощения проце-
дур торговли и электронных деловых операций 

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 28 рекомендаций и т.д. 
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 24 рекомен-
дации и т.д. 
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 28 реко-
мендаций и т.д. 
 

 ПД 1 (ii) Количество стран (регионов), международ-
ных организаций и секторов, участвующих в разра-
ботке стандартов СЕФАКТ OOH 

Показатели результативности: 

2006−2007 год: − 
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 40 стран (ре-
гионов) и т.д. 
Целевые показатели на 2010–2011 годы: 41 страна 
(регион) и т.д. 
 

ОД 2 Расширенный и усовершенствованный свод 
рекомендаций, норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов ЕЭК OOH, касающихся 
сотрудничества по вопросам нормативного регули-
рования 
 

ОД (a) Принятие государствами-
членами рекомендаций, норм, 
стандартов, руководящих прин-
ципов и инструментов ЕЭК, ка-
сающихся упрощения процедур 
торговли, электронных деловых 
операций, сотрудничества по 
вопросам нормативного регули-
рования и сельскохозяйственной 
продукции 
 

ПД (a) (i) Количество новых 
и/или обновленных рекоменда-
ций, норм, стандартов и инстру-
ментов ЕЭК, касающихся упро-
щения процедур торговли и 
электронных деловых операций 

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 28 рекоменда-
ций и т.д. 
Оценочные данные за 
2008−2009 годы: 24 рекоменда-
ции и т.д. 
Целевые показатели на 
2010−2011 годы: 28 рекоменда-
ций и т.д. 
 

ПД (a) (ii) Количество новых 
и/или пересмотренных согласо-
ванных государствами-членами 
рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инст-
рументов  
 
ЕЭК OOH, касающихся  
сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 
 

 

2. Укрепление 
нормативно-
правовой основы 
стандартизации и 
сотрудничества 
по вопросам  
нормативного 
регулирования  

 
 
 



ECE/TRADE/C/2012/15 

12 GE.12-21388 

Ожидаемые достижения и показатели 
достижения согласно Стратегическим 
рамкам на 2010−2011 годы 

Название тематиче-
ского блока 

Ожидаемые достижения и показатели достижения для двух-
годичной оценки за 2010−2011 годы 

ПД 2 (i) Количество новых и/или пересмотренных 
согласованных государствами-членами рекоменда-
ций, норм, стандартов, руководящих принципов и 
инструментов ЕЭК OOH, касающихся сотрудниче-
ства по вопросам нормативного регулирования 

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 2 рекомендации 
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 2 рекомен-
дации 
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 2 ре-
комендации 
 

ОД 3 Расширенный и усовершенствованный свод 
рекомендаций, норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов ЕЭК OOH, касающихся 
сельскохозяйственной продукции 
 

3. Укрепление 
нормативно-
правовой основы 
сельскохозяйстве
нных стандартов 
качества 

ПД 3 (i) Количество новых и/или обновленных со-
гласованных государствами-членами рекомендаций 
и стандартов, касающихся сельскохозяйственной 
продукции 

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 36 рекомендаций 
Оценочные данные за 2008−2009 годы:  
25 рекомендаций 
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 25 реко-
мендаций 
 

ОД 4 Расширение масштабов применения рекомен-
даций, норм, стандартов, руководящих принципов и 
инструментов ЕЭК, касающихся упрощения проце-
дур торговли и электронных деловых операций 
 

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 2 рекомендации  
Оценочные данные за 
2008−2009 годы: 2 рекомендации 
Целевые показатели на 
2010−2011 годы: 2 рекомендации 

ПД (a) (iii) Количество новых 
и/или обновленных согласован-
ных государствами-членами ре-
комендаций и стандартов, ка-
сающихся сельскохозяйственной 
продукции 

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 36 рекоменда-
ций 
Оценочные данные за 
2008−2009 годы: 25 рекоменда-
ций 
Целевые показатели на 
2010−2011 годы: 25 рекоменда-
ций 
 

ОД (b) Расширение масштабов 
применения рекомендаций, 
норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов ЕЭК, 
касающихся упрощения проце-
дур торговли, электронных дело-
вых операций, сотрудничества 
по вопросам нормативного регу-
лирования и сельскохозяйствен-
ной продукции 
 

ПД (b) (i) Количество основных 
рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инст-
рументов, касающихся упроще-
ния процедур торговли и элек-
тронных деловых операций, вве-
денных в отдельных странах  

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 29  
Оценочные данные за 
2008−2009 годы: 30  
 

4. Содействие 
практическому 
упрощению 
процедур 
торговли и 
внедрению 
электронных 
деловых 
операций 

ПД 4 (i) Количество основных рекомендаций, норм, 
стандартов, руководящих принципов и инструмен-
тов, касающихся упрощения процедур торговли и 
электронных деловых операций, введенных в от-
дельных странах 

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 29  
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 30  
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 32 
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Ожидаемые достижения и показатели 
достижения согласно Стратегическим 
рамкам на 2010−2011 годы 

Название тематиче-
ского блока 

Ожидаемые достижения и показатели достижения для двух-
годичной оценки за 2010−2011 годы 

 ПД 4 (ii) Количество загрузок с вебсайта ЕЭК клю-
чевых рекомендаций, норм, стандартов, руководя-
щих принципов и инструментов, касающихся упро-
щения процедур торговли и электронных деловых 
операций, в качестве косвенного показателя их при-
менения 

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: − 

Оценочные данные за 2008−2009 годы: 35 000 загру-
зок 
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 40 000 за-
грузок 
 

5. Поддержка 
внедрения 
сельскохозяйстве
нных стандартов 
качества 

ОД 5 Расширение масштабов применения рекомен-
даций, норм, стандартов, руководящих принципов и 
инструментов ЕЭК, касающихся сельскохозяйствен-
ной продукции 
 

 ПД 5 (i) Общее число случаев введения в странах 
сельскохозяйственных стандартов качества ЕЭК 

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 972 случая введения 
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 982 случая 
введения 
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 1 000 слу-
чаев введения 
 

 ПД 5 (ii) Количество загрузок с вебсайта ЕЭК ос-
новных рекомендаций, норм, стандартов, руководя-
щих принципов и инструментов, касающихся сель-
скохозяйственных стандартов качества, в качестве 
опосредованного показателя их применения 

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: − 
Оценочные данные за 2008−2009 годы:  
125 000 загрузок 
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 140 000 за-
грузок 
 

Целевые показатели на 
2010−2011 годы: 32 
 

ПД (b) (ii)  Общее число случаев 
введения в странах сельскохо-
зяйственных стандартов качества 
ЕЭК  

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 972 случая вве-
дения  
Оценочные данные за 2008−2009 
годы: 982 случая введения 
Целевые показатели на  
2010−2011 годы: 1 000 случаев 
введения 
 

ПД (b) (iii)  Количество загрузок 
с вебсайта ЕЭК основных реко-
мендаций, норм, стандартов, ру-
ководящих принципов и инстру-
ментов, касающихся сельскохо-
зяйственных стандартов качест-
ва, в качестве опосредованного 
показателя их применения* 

Значение показателей результа-
тивности: 

2006−2007 годы: 140 000 загру-
зок 
Оценочные данные за 
2008−2009 годы: 160 000 загру-
зок 
Целевые показатели на 
2010−2011 годы: 180 000 загру-
зок 
 

ПД (b) (iv) Количество просьб об 
оказании помощи в популяриза-
ции и применении инструментов 
ЕЭК, связанных с торговлей, по-
ступивших от государств-членов 
и других международных орга-
низаций  

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 20 просьб 
 

6. Наращивание 
потенциала 

ОД 6 Расширение масштабов применения рекомен-
даций, норм, стандартов, руководящих принципов  
и инструментов ЕЭК, касающихся упрощения  
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Ожидаемые достижения и показатели 
достижения согласно Стратегическим 
рамкам на 2010−2011 годы 

Название тематиче-
ского блока 

Ожидаемые достижения и показатели достижения для двух-
годичной оценки за 2010−2011 годы 

процедур торговли и электронных деловых опера-
ций, сотрудничества по вопросам нормативного ре-
гулирования и сельскохозяйственной продукции 
 

Оценочные данные за 
2008−2009  годы: 20 просьб 
Целевые показатели на 
2010−2011 годы: 20 просьб 

 ПД 6 (i) Количество просьб об оказании помощи в 
популяризации и применении инструментов ЕЭК, 
связанных с торговлей, поступивших от государств-
членов и других международных организаций 

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 20 просьб 

Оценочные данные за 2008−2009 годы: 20 просьб 

Целевые показатели на 2010−2011 годы: 20 просьб 

ПД 6 (ii) Количество участников, прошедших подго-
товку в рамках деятельности по наращиванию по-
тенциала 

Показатели результативности: 

2006−2007 годы: 100 участников 
Оценочные данные за 2008−2009 годы: 550 участ-
ников 
Целевые показатели на 2010−2011 годы: 
550 участников 

   

*  Этот показатель не охватывает сотрудничество по вопросам нормативного регулирования и стандартизации. 

    


