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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 
Пятая сессия 
Женева, 18−19 июня 2012 года 

  Доклад Комитета по торговле о работе  
его пятой сессии 

 I. Общая информация 

1. Пятая сессия Комитета по торговле ЕЭК ООН состоялась 18−19 июня 
2012 года. В первый день был проведен совместный сегмент высокого уровня 
Комитета по торговле/Международного торгового центра, цель которого заклю-
чалась в обсуждении вопроса о расширении участия стран с переходной эконо-
микой в международной торговле. В основу обсуждений были положены выво-
ды совместного исследования ЕЭК ООН−МТЦ по оценке потребностей Казах-
стана в области торговли. Официальная сессия Комитета (общий сегмент) со-
стоялась во второй день. 

 II. Участники 

2. В сессии участвовали представители следующих стран: Азербайджана, 
Беларуси, Болгарии, Греции, Дании, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Лит-
вы, Нидерландов, Польши, Республики Молдова, Российской Федерации, Сер-
бии, Словакии, Соединенных Штатов Америки, Таджикистана, Туркменистана, 
Турции, Украины, Финляндии, Чешской Республики, Швейцарии и Швеции. 

3. На ней был также представлен Европейский союз. 

4. В работе сессии также участвовали представители следующих межправи-
тельственных организаций: ЕКС−СЕНЕЛЕК, Евразийской экономической ко-
миссии и Организации экономического сотрудничества и развития. 

5. В сессии участвовали представители следующих международных органи-
заций: Международного торгового центра (МТЦ), Программы развития Орга-
низации Объединенных Наций (ПРООН) и Программы Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 
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6. На сессии также присутствовали представители следующих неправитель-
ственных организаций: Международной электротехнической комиссии (МЭК) и 
Международной организации по стандартизации (ИСО). 

7. По приглашению секретариата на сессии присутствовали представители 
следующих организаций: "Инженеры мира", "Итальянской ассоциации разви-
тия торговли" (АССОКОРСЕ) и Совместной торговой палаты Швейцарии − 
России, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Молдовы. 

 III. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение документа 

Аннотированная предварительная повестка 
дня 

ECE/TRADE/C/2012/1 

8. Была утверждена предварительная повестка дня с согласованными изме-
нениями. 

9. Совещание от имени Исполнительного секретаря открыл заместитель 
Исполнительного секретаря ЕЭК ООН. Он подчеркнул нацеленность этой сес-
сии на работу Комитета по поддержке торговли как инструмента экономической 
интеграции и роста в регионе. В частности, он отметил, что на сессии на осно-
ве результатов совместно проведенной ЕЭК ООН и Международным торговым 
центром оценки потребностей в области торговли будут проведены обсуждения 
по вопросу о процедурных и нормативных барьерах для торговли в Казахстане. 

10. Правительство Беларуси также сообщит о последующих действиях, 
предпринятых им по итогам проведенной ЕЭК ООН в 2010−2011 годах оценки 
торговых потребностей этой страны, а также о презентациях и обсуждениях по 
торговым аспектам "зеленой" экономики и проблеме прослеживаемости. Оба 
эти вопроса торговой политики приобретают все большее значение, поскольку 
они оказывают непосредственное влияние на экономическое развитие и конку-
рентоспособность в регионе. 

11. Он также привлек внимание Комитета к продолжающемуся обзору ре-
формы ЕЭК ООН 2005 года. 25 июня в рамках этого обзора Председатель Ко-
митета представит его работу Исполнительному комитету (Исполкому), и в его 
докладе будут отражены обсуждения, которые состоятся на нынешней сессии. 

12. Государства-члены продолжали проводить неофициальные консультации 
по вопросу о реформе, которые были организованы Председателем Исполкома, 
а также по будущим приоритетам ЕЭК ООН и всем ее подпрограммам. Резуль-
таты этих консультаций будут приняты во внимание при представлении сле-
дующего бюджета ЕЭК ООН в конце 2012 года. 

13. Решения относительно будущей работы Комитета могут быть приняты 
лишь после завершения обзора. Следовательно, хотя Комитет будет обсуждать 
свою программу работы и стратегические направления, результаты этих обсуж-
дений можно считать лишь предварительными рекомендациями. Государства-
члены рассмотрят эти рекомендации в процессе межсессионного утверждения 
после завершения обзора. 
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 А. Совместный сегмент высокого уровня Комитета 
по торговле/Международного торгового центра: пути 
расширения участия стран с переходной экономикой 
в международной торговле 

14. В ходе совместного сегмента высокого уровня было проведено два "круг-
лых стола", в которых вместе участвовали заинтересованные представители ча-
стного и государственного секторов стран с переходной экономикой. В ходе 
первого из них основное внимание было уделено проблемам экспорта и импор-
та в странах с переходной экономикой. Второй был посвящен экспертному об-
зору совместного исследования ЕЭК ООН−МТЦ по оценке потребностей Ка-
захстана в области торговли. 

 IV. Основной доклад (пункт 2 повестки дня) 

15. Сегмент высокого уровня открыла Министр по делам экономической ин-
теграции и Специальный представитель Казахстана на переговорах о вступле-
нии во Всемирную торговую организацию (ВТО) г-жа Жанар Айтжанова. Ми-
нистр выразила от имени ее страны признательность за исследование по оценке 
потребностей в области торговли, отметив, что правительство рассчитывает по-
лучить рекомендации по дальнейшему развитию торговли Казахстана. 

16. В Казахстане в последнее десятилетие стабильно отмечалось активное 
торговое сальдо, достигшее в 2011 году 50 млрд. долл. США. Он также под-
держивает активные торговые отношения со странами и регионами всего мира: 
основным торговым партнером Казахстана является Европейский союз, на до-
лю которого приходится 45% общего объема торговли, на Российскую Федера-
цию, являющуюся вторым по величине торговым партнером, приходится 20% 
всей торговли, а за ней следуют Китай, Италия, Нидерланды и Франция. 

17. Кроме того, после достижения своей независимости Казахстан привлек 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на сумму около 147 млрд. долл. США, 
что является самым высоким подушевым показателем среди государств Содру-
жества Независимых Государств. 

18. Основная часть экспорта Казахстана приходится на нефть, нефтепродук-
ты и минеральные продукты. По ее словам, очень важно ускорить диверсифи-
кацию экономики, с тем чтобы снизить экономическую уязвимость страны. По-
этому Казахстан считает своим приоритетом улучшение делового климата пу-
тем упрощения процедур и норм, связанных с торговлей. Даже если по индексу 
благоприятности условий для бизнеса, который применяется Всемирным бан-
ком, Казахстан занимает 59 место (из 183 стран), возможности для улучшения 
остаются. Недавно в Казахстане на центральном и местном уровнях было на 
30% сокращено число лицензий и разрешений на предпринимательство, и пра-
вительственные учреждения дали поручение снизить их число еще на 30%. 

19. Казахстан активно участвует и в региональных интеграционных инициа-
тивах. В 2010 году правительства Беларуси, Казахстана и Российской Федера-
ции создали Таможенный союз с целью формирования единого экономического 
пространства. К настоящему времени три страны приняли 17 соглашений, на-
правленных на обеспечение свободного перемещения товаров и рабочей силы 
на территории Союза, в добавление к Соглашениям о содействии свободному 
перемещению капитала и гармонизации макроэкономической политики. 
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20. Казахстан начал пожинать плоды своего участия в Союзе. Объем торгов-
ли с Беларусью и Российской Федерацией достиг в 2011 году 25 млрд. долл. 
США, что на 30% больше по сравнению с 2010 годом. Таможенный союз суще-
ствует в более широких рамках Евразийского экономического совета и его ко-
миссии.  

21. Казахстан продвигается вперед на пути вступления в ВТО и завершил 
двусторонние переговоры по вопросам доступа товаров и услуг на рынки с 
30 государствами − членами ВТО. Казахстан будет также осуществлять даль-
нейшую либерализацию основных услуг, включая телекоммуникационные, и 
наделит иностранные страховые компании и банки правом непосредственно 
создавать свои филиалы на его территории. 

22. Заместитель Исполнительного директора МТЦ г-н Жан Мари Погам от-
метил, что глобальные модели торговли меняются коренным образом. Он выде-
лил пять новых тенденций: 

• более широкое распространение региональных и межрегиональных пре-
ференциальных торговых соглашений; 

• подъем новых полюсов роста среди стран со средним уровнем доходов, а 
именно Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которых 
обычно называют странами БРИКС; 

• увеличение раздробленности производства, находящее отражение в росте 
доли промежуточных продуктов в мировой торговле; 

• возрастание влияния нетарифных мер в качестве главных факторов, оп-
ределяющих доступ к рынку; 

• все большее признание необходимости дополнительных мер по обеспе-
чению положительного характера связей между торговлей и сокращением 
масштабов нищеты. 

23. По его словам, способность стран с переходной экономикой извлекать 
выгоды из торговли по-прежнему очень сильно зависит от того, насколько ус-
пешно они снижают нетарифные барьеры. Поскольку эти барьеры увеличивают 
трансакционные издержки, они препятствуют диверсификации экономики. 

24. С основным докладом выступил профессор Школы экономики Турку, 
Финляндия, Лаури Ояла. Профессор, разработавший совместно со Всемирным 
банком индекс эффективности логистики, отметил, что, хотя уровень доходов и 
место в рейтинге по этому индексу в какой-то мере соотносятся между собой, 
на рейтинг влияют многочисленные факторы. Самым важным среди них явля-
ется "нематериальная инфраструктура" страны, в частности развитость инфор-
мационно-коммуникационных технологий и упрощенность и согласованность 
процедур и норм, связанных с торговлей.  

25. Он добавил, что во многих странах с переходной экономикой усилия по 
развитию нематериальной инфраструктуры нередко осложняется из-за беспоря-
дочного нагромождения финансируемых донорами проектов. Порой проекты не 
доводятся до конца из-за того, что до завершения начатых проектов запускают-
ся новые проекты. В то же время устойчивость усилий по обеспечению разви-
тия нарушается вследствие высокой текучки кадров на гражданской службе и 
среди консультантов. По его словам, слишком часто упрощение процедур тор-
говли ассоциируется с закупкой нового замысловатого оборудования, которое 
не дает результатов из-за того, что у пользователей нет необходимых навыков 
и/или мотивации к использованию оборудования. 
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 V. Проблемы экспорта и импорта в странах с переходной 
экономикой (пункт 3 повестки дня) 

26. Заинтересованные представители государственного и частного секторов 
из стран с переходной экономикой и их основные торговые партнеры собрались 
за "круглым столом" для обсуждения проблем экспорта и импорта в регионе и 
изучения путей укрепления координации и осуществления совместных дейст-
вий. 

27. Краткую информацию об обсуждении этого пункта повестки дня, состо-
явшегося в ходе сегмента высокого уровня, можно найти в приложении. 

 VI. В центре внимания − Казахстан  
(пункт 4 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение документа 

Совместное исследование по оценке  
потребностей Казахстана в области торговли  
ЕЭК ООН/МТЦ 

ECE/TRADE/NONE/2012/1 

 

28. Секретариат ЕЭК ООН представил основные выводы своей исследова-
тельской работы в Казахстане, которая выполнялась на основе методологии 
оценки ЕЭК ООН. Работа была ориентирована на учреждения государственного 
сектора, занимающиеся поддержкой торговли, а также на поставщиков транс-
портных и логистических услуг и предусматривала проведение анализа бизнес-
процессов, применяемых при экспорте отдельных ключевых видов сельскохо-
зяйственной продукции. 

29. Представитель МТЦ представил предварительные выводы проведенного 
им обследования компаний, которое было ориентировано на экспортеров и им-
портеров в ведущих секторах, отметив, что обследование еще продолжается. 
В ходе обследования поставщикам логистических услуг и экспортерам и им-
портерам был разослан совместный вопросник МТЦ−ЕЭК ООН с целью выяв-
ления основных препятствий для упрощения процедур торговли. Окончатель-
ный вариант исследования должен быть издан в конце 2012 года и содержать 
ориентированные на действия совместные рекомендации, которые были выра-
ботаны в тесной консультации с Национальным консультативным советом Ка-
захстана. Этот совет был учрежден под руководством Министерства по делам 
экономической интеграции для осуществления взаимодействия с ЕЭК 
ООН−МТЦ на протяжении всего процесса оценки потребностей. 

30. Представитель Казахстана поблагодарила ЕЭК ООН и МТЦ, отметив, что 
это будет желанный вклад в усилия ее страны по достижению диверсификации 
экономики и обеспечению специализации на товарах с более высокой добав-
ленной стоимостью. Она сообщила, что рекомендации, сформулированные по 
итогам анализа бизнес-процессов, начнут использоваться в качестве руково-
дства к действиям по повышению эффективности цепочек поставок. По ее сло-
вам, она очень надеется получить от ЕЭК ООН и МТЦ окончательный вариант 
детализированных рекомендаций по упрощению процедур торговли и сотруд-
ничеству в нормативном регулировании. 

31. Представитель Беларуси отметил, что исследование ЕЭК ООН−МТЦ по 
оценке потребностей Казахстана и исследование ЕЭК ООН по Беларуси высве-
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тили ряд общих проблем, которые необходимо решать. Он добавил, что для 
разработки своих стандартов и технических регламентов Беларусь использует 
рекомендации L1 и M2 ЕЭК ООН (разработанные Рабочей группой по политике 
в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регули-
рования), и высказал мысль о том, что Казахстан, наверное, пожелает рассмот-
реть возможность последовать ее примеру. 

32. Представитель Евразийской экономической комиссии (ЕврАзЭК) просил 
ЕЭК ООН и МТЦ включить в окончательный доклад некоторые общие сообра-
жения, актуальные для всего региона. Представитель Российской Федерации 
отметил, что его страна будет использовать рекомендации исследования для 
снижения нетарифных барьеров в торговле с Казахстаном. Посол Швейцарской 
Конфедерации в Республике Казахстан г-н Неллен отметил ценность совмест-
ного исследования ЕЭК ООН−МТЦ, в котором точно отражена реальность им-
портно-экспортной и инвестиционной деятельности в Казахстане. Он призвал 
правительство выполнить рекомендации, выработанные на базе основных вы-
водов ЕЭК ООН. 

33. Комитет принял к сведению предварительные результаты этого исследо-
вания по оценке торговых потребностей и документ с его резюме 
(ECE/TRADE/NONE/2012/1, "Совместное исследование по оценке потребно-
стей Казахстана в области торговли ЕЭК ООН/МТЦ") (решение 1). 

 VII. Исследования по оценке потребностей стран 
с переходной экономикой в области торговли: 
последующие меры и учет выводов в политике 
(пункт 5 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение документа 

Исследование ЕЭК ООН по оценке потребно-
стей Беларуси в области торговли: после-
дующие меры и учет выводов в политике 

ECE/TRADE/C/2012/4 

Исследование по оценке потребностей  
в области торговли по Беларуси 

ECE/TRADE/403 

34. Выступая в своем качестве начальника Управления информации Мини-
стерства иностранных дел Беларуси, г-н Андрей Савиных кратко проинформи-
ровал Комитет о деятельности, осуществляемой в его стране в порядке реали-
зации выводов исследования по оценке потребностей Беларуси в области тор-
говли. Он пояснил, что правительство обсуждает сейчас основные элементы 
плана действий по выполнению рекомендаций и что основное внимание в этом 
плане действий будет уделено пяти приоритетным областям: 

• совершенствованию деятельности по упрощению процедур торговли; 

• улучшению координации между учреждениями на пограничных перехо-
дах; 

  

 1 "Международная модель технического согласования". 
 2 "Использование инфраструктуры надзора за рынком в качестве дополнительного 

средства защиты потребителей и пользователей от контрафактной продукции". 
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• развитию и оптимизации сети железных дорог; 

• развитию инфраструктуры стандартизации, обеспечения качества, аккре-
дитации и метрологии; 

• созданию ориентированных на клиентов услуг по поддержке торговли. 

35. Секретариат сообщил, что его следующее исследование по оценке по-
требностей будет посвящено Таджикистану в соответствии с просьбой, полу-
ченной от правительства этой страны, и что это исследование будет проводить-
ся в 2013 году в сотрудничестве с партнерами по развитию. 

36. Секретариат также представил Руководство по осуществлению мер в об-
ласти упрощения процедур торговли, которое было подготовлено при техниче-
ской поддержке группы экспертов СЕФАКТ ООН и при финансовой поддержке 
Шведского агентства по сотрудничеству в области международного развития 
(СИДА). 

37. Руководство, которое будет опубликовано онлайн по адресу 
http://tfig.unece.org, поможет разработчикам политики в выборе надлежащих 
инструментов упрощения процедур торговли и средств достижения целей их 
политики. К ним относятся средства и инструменты, разработанные ЕЭК ООН, 
Всемирным банком, Всемирной таможенной организацией и другими. В нем 
предоставлена подробная информация об этих средствах и инструментах, разъ-
яснены связи между ними и в общих чертах охарактеризованы последователь-
ные поэтапные подходы к имплементационной деятельности. 

38. Комитет принял к сведению окончательный вариант первого исследова-
ния по оценке потребностей Беларуси в области торговли (ECE/TRADE/403) и 
информацию о продолжающейся подготовке к разработке плана Правительства 
Беларуси по выполнению последующих действий в связи с вынесенными реко-
мендациями. Комитет просил Правительство Беларуси информировать его о хо-
де выполнения плана (решение 2). 

39. Комитет принял к сведению продолжавшуюся работу по выполнению 
принятого на его сессии 2009 года решения о проведении трех исследований по 
оценке торговых потребностей, поблагодарил Правительство Таджикистана за 
направленное ЕЭК ООН предложение о проведении третьего исследования по 
оценке потребностей в области торговли в этой стране и просил секретариат 
приступить к исследованию и отчитаться о нем перед Комитетом на его шестой 
сессии (решение 3). 

 В. Общий сегмент 

 VIII. Стратегия Комитета по торговле на следующий 
двухгодичный период и далее (пункт 6 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение документа 

Стратегия Комитета по торговле на следую-
щий двухгодичный период и далее 

ECE/TRADE/C/2012/5 

Материалы для проведенного Исполкомом 
в 2011−2012 годах обзора ЕЭК 

ECE/TRADE/C/2012/6 
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40. Председатель Комитета проинформировал делегации о том, что Бюро под 
его руководством подготовило проект стратегии руководства деятельностью 
Комитета на следующий двухгодичный период и далее. По его словам, проект 
стратегии подготовлен в консультации с бюро вспомогательных органов Коми-
тета, секретариатом и частным сектором. Как пояснил заместитель Исполни-
тельного секретаря, Комитет сообщит о результатах обсуждений по этому пунк-
ту Исполкому в ходе представления подпрограммы по торговле 25 июня 
2012 года. Соответственно, Бюро, возможно, придется скорректировать страте-
гию, основываясь на решениях и рекомендациях Исполкома, после завершения 
обзора в четвертом квартале 2012 года. Затем скорректированный проект стра-
тегии может быть утвержден в межсессионный период. 

41. Он отметил, что проект стратегии не является планом действий. Он, ско-
рее, должен обеспечить создание перспективной концепции для руководства 
деятельностью Комитета. В нем изложены принципы, призванные способство-
вать повышению эффективности, обеспечению большей отзывчивости к по-
требностям государств − членов ЕЭК ООН и достижению максимально широ-
кого участия всех заинтересованных сторон в деятельности Комитета. 

42. Затем Председатель кратко охарактеризовал три следующих основных 
компонента проекта стратегии: 

• разработка эффективных механизмов сотрудничества между Комитетом и 
его вспомогательными органами для обеспечения взаимной, существен-
ной и полезной поддержки; 

• использование национальных исследований по оценке потребностей в 
области торговли для выявления общих проблем и областей для совмест-
ных действий, в частности в зонах нахождения торговых коридоров, с 
применением методологии оценки ЕЭК ООН, которая была обновлена с 
учетом опыта, полученного благодаря двум существующим исследовани-
ям; 

• использование Комитета благодаря его статусу в качестве платформы для 
формирования консенсуса в интересах всех заинтересованных сторон, 
включая государства-члены и представителей неправительственных ор-
ганизаций, а также частный сектор. Это будет предполагать принятие мер 
к обеспечению более широкого участия частного сектора как в целях вне-
сения им существенного вклада в решение проблемы существующих не-
тарифных барьеров, так и в качестве потенциального источника внебюд-
жетных ресурсов. 

43. Бюро признало, что для полного осуществления этой стратегии нужно 
будет найти внебюджетные ресурсы. 

44. Представители Азербайджана, Беларуси и Российской Федерации дали 
высокую оценку проекту стратегии. По их словам, он дает стратегическое ви-
дение того, как должны удовлетворяться потребности государств-членов и как 
способствовать достижению целей развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия (ЦРДТ). Они призвали Исполком серьезным образом принять во 
внимание результаты этого обсуждения при рассмотрении им подпрограммы по 
торговле.  

45. Представитель Российской Федерации подтвердил, что выполнявшаяся 
до настоящего времени деятельность осуществлялась эффективно. По его сло-
вам, исследования по оценке потребностей в области торговли выполняются с 
использованием минимальных ресурсов. Он просил делать особый упор на 
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оценку конкретных потребностей стран с низким уровнем доходов и обратился 
к секретариату с просьбой предоставить информацию о возможных путях даль-
нейшей поддержки библиотек СЕФАКТ ООН, а также информацию о странах, 
которые пользуются этими библиотеками. 

46. Представитель Европейского союза подчеркнул, что Комитет должен 
служить открытой, нейтральной, беспристрастной и инклюзивной платформой 
для всех заинтересованных сторон. Он напомнил, что ЕС (делегация ЕС и стра-
на, председательствующая в ЕС) был приглашен к участию в двустороннем со-
вещании с Председателем Комитета и Директором подпрограммы в третьем 
квартале 2011 года. На том совещании Председатель Комитета изъявил желание 
тесно и конструктивно работать с ЕС − важным партнером в сфере торговли − 
над вопросом будущего Комитета и проводить постоянные консультации.  

47. Председатель и секретариат согласились обеспечить полную прозрач-
ность в вопросе о том, как в прошлом использовались ресурсы в рамках под-
программы по торговле, с тем чтобы ЕС мог осознанно принять решения отно-
сительно возможной будущей деятельности в этой области. Однако после этого 
совещания никакого дальнейшего взаимодействия ни с ЕС, ни с каким-либо из 
его государств-членов не было. ЕЭК ООН − организация, действующая по ини-
циативе ее членов, но, по словам представителя ЕС, ЕС неизвестно, с кем из за-
интересованных сторон консультировался по поводу стратегии Председатель. 
Консультации с ЕС и его государствами-членами не проводились, поэтому они 
не могут ни одобрить, ни обсуждать стратегию.  

48. Представитель ЕС отметил, что ЕС и его государства-члены в целом счи-
тают нормотворческую работу двух рабочих групп (6 и 7) и СЕФАКТ ООН по-
лезной. Вообще, по мнению ЕС, ЕЭК ООН следует сосредоточить усилия в тех 
областях работы, в которых она действует лучше всего, а именно на установле-
нии стандартов. Кроме того, необходимо улучшить положение дел с выделени-
ем ресурсов органам, занимающимся нормотворческой деятельностью, с тем 
чтобы они могли выполнять эту важную работу удовлетворительным образом. 

  Процедуры Комитета по торговле и его взаимоотношения с Исполкомом 

49. В рамках этого пункта повестки дня состоялось также отдельное обсуж-
дение процедур Комитета и его взаимоотношений с Исполкомом. 

50. Представитель ЕС сообщил, что согласно общей позиции ЕС и его госу-
дарств-членов Комитету не следует принимать каких бы то ни было решений на 
этом заседании, так как это могло бы отразиться на итогах обзора реформы. 
Соответственно, не нужно принимать решений и в ходе этой сессии, в том чис-
ле по таким вопросам, как стратегия на следующий двухгодичный период 
(ECE/TRADE/C/2012/5 и ECE/TRADE/NONE/2012/2); "дорожная карта" помо-
щи в интересах торговли (ECE/TRADE/C/2012/7, ECE/TRADE/C/2012/8 и 
ECE/TRADE/C/2012/9); поддержка "зеленого" роста (ECE/TRADE/C/2012/10); 
укрепление потенциала (ECE/TRADE/C/2012/13); и двухгодичные оценки 
(ECE/TRADE/C/2012/14 и ECE/TRADE/C/2012/15). 

51. Он добавил, что Европейский союз и его государства-члены просят пре-
доставить им четкую общую информацию об использовании в прошлом финан-
совых и людских ресурсов для подпрограммы по торговле, а также о ее кон-
кретных результатах. Прежде чем можно будет принять какие-либо обоснован-
ные решения о будущем подпрограммы, нужно будет рассмотреть эту информа-
цию и ответы на перечень дополнительных вопросов, который был направлен 
секретариату на предыдущей неделе.  
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52. Представитель ЕС повторил, что ЕС и его государства-члены не могут 
обсуждать стратегию ввиду того, что с ними так и не были проведены консуль-
тации по ее различным элементам во время ее подготовки. Он подчеркнул, что 
ЕЭК ООН является и должна оставаться организацией, действующей по ини-
циативе своих членов, в которой роль секретариата и бюро должна заключаться 
в том, чтобы активно выслушивать идеи и предложения представителей госу-
дарств-членов и на этой основе представлять эти идеи для дальнейших обсуж-
дений, в результате которых может быть достигнут широкий консенсус между 
всеми членами организации. 

53. Председатель Комитета объяснил, что Комитет и его Бюро желают конст-
руктивно работать с ЕС и что этот документ был распространен среди госу-
дарств-членов и размещен на веб-сайте 13 апреля 2012 года, т.е. в установлен-
ные сроки, позволяющие провести консультации с правительствами стран. 

54. Он подчеркнул, что Комитет не желает предвосхищать итоги обзора. 
По его мнению, Комитету следует, скорее, обсуждать и согласовывать докумен-
ты при том понимании, что затем документы будут пересматриваться в свете 
результатов обзора и решений Исполкома. При таком подходе будет признавать-
ся статус Исполкома как вышестоящего органа, который будет принимать окон-
чательные решения о мандате подпрограммы и программе работы, и одновре-
менно все-таки будет сохраняться возможность продвижения вперед основной 
работы Комитета и его вспомогательных органов. 

55. Председатель также выразил озабоченность в связи с тем, что некоторые 
из поднятых представителем ЕС вопросов, например вопрос о финансах, отно-
сятся к ведению, скорее, Исполкома, чем Комитета. Комитет сосредоточивает 
внимание на деятельности, связанной с упразднением нетарифных барьеров 
для торговли, и на формировании перспективного видения своей работы. Он 
добавил, что, по его мнению, проведение специальных консультаций с ЕС или 
любыми другими государствами-членами при формировании такого видения не 
согласовывалось бы с концепцией нейтральности процесса, основанной на дос-
тижении консенсуса и предполагающей равное обращение со всеми странами. 

56. Представительница Евразийской экономической комиссии отметила, что 
ЕврАзЭК считает деятельность Комитета полезной и что ее делегации хотелось 
бы обсудить будущую деятельность Комитета. Она также выразила заинтересо-
ванность Комиссии в сотрудничестве с Комитетом, отметив, что ее делегация 
уже проводила переговоры с секретариатом Комитета с этой целью. 

57. Представители Азербайджана, Беларуси и Российской Федерации заяви-
ли, что они уже получили документ с описанием стратегии несколькими меся-
цами ранее, и выразили обеспокоенность тем, что в случае непринятия Комите-
том решений это может повредить его текущей работе и текущей работе его 
вспомогательных органов. 

58. Они также отметили, что ЕЭК ООН является единственной многосторон-
ней платформой, где центральноазиатские и другие страны собираются вместе 
для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес. Признав необхо-
димость оптимизации ресурсов, они заявили, что это не должно идти в ущерб 
работе Комитета и продолжающимся процессам. 

59. Секретариат объяснил, что в своей текущей деятельности Комитет руко-
водствуется а) принятым в декабре 2009 года решением Исполкома, в соответ-
ствии с которым Комитет должен продолжать свою деятельность еще три года 
(до конца 2012 года), b) текущей программой работы для подпрограммы по тор-
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говле и с) решением Исполкома относительно непрерывности мандата до окон-
чания процесса обзора. 

60. Делегациям, присутствующим на сессии Исполкома, нужно будет при-
нять решение о будущем подпрограммы и утвердить программу работы на 
2014−2015 годы, после чего Комитету на его шестой сессии необходимо будет 
провести дальнейшее обсуждение вопроса о ее осуществлении. 

61. На настоящей сессии государствам-членам будет предложено высказать 
замечания по проекту программы работы на двухгодичный период 
2012−2013 годов, особенно если будет сочтено необходимым внести в нее кор-
рективы, и предоставить Бюро материалы, касающиеся будущих направлений. 
Следовательно, отсутствие согласия относительно будущей работы Комитета на 
текущей сессии не означает прекращения деятельности Комитета, так как у Ко-
митета уже имеется утвержденная программа работы на 2012−2013 годы. 

62. Комитет принял к сведению состоявшееся обсуждение и различные 
взгляды, выраженные по поводу стратегии Комитета и его будущего, и просил 
секретариат отразить содержание этого обсуждения в докладе о работе сессии. 

63. Комитет просил Исполком принять во внимание содержание состоявше-
гося в Комитете обсуждения при рассмотрении им подпрограммы 6 по торговле 
(решение 4). 

 IX. Обзор ЕЭК ООН и вытекающие из него вопросы 
(пункт 7 повестки дня) 

64. Директор Отдела торговли и устойчивого землепользования кратко про-
информировала делегатов о ходе выполнения рекомендаций Исполкома относи-
тельно Комитета, которые содержатся в выпущенном в феврале 2010 года доку-
менте ЕСЕ/ЕХ.2010/L.7 ("Решения по вопросам, относящимся к Комитету по 
торговле"). 

65. Она отметила, что в 2010 году секретариат разработал методологию 
оценки с целью выявления нормативных и процедурных барьеров для торговли 
в странах с переходной экономикой, опираясь на методологии, имеющиеся у 
партнеров по развитию. Эта методология использовалась в исследованиях по 
оценке потребностей Беларуси и Казахстана и будет пересмотрена в предстоя-
щем году в свете накопленного опыта. 

66. При проведении исследований по оценке потребностей секретариат во 
избежание любого дублирования усилий и для создания новой синергии со-
трудничал с другими организациями и структурами, такими как МТЦ. За не-
сколько недель до сессии секретариат также получил просьбу о сотрудничестве 
в выполнении будущих исследований от Всемирного банка, поскольку, по мне-
нию последнего, ЕЭК ООН располагает знаниями и экспертами в регионе, ко-
торые могли бы быть полезны для него. 

67. Секретариат также проводил экспертные обсуждения обзорного характе-
ра по деталям исследований и последующей деятельности с национальными 
партнерами из Беларуси и Казахстана, когда от них поступали соответствующие 
просьбы, а также в ходе ежегодных сессий Комитета. 

68. В дополнение к этому производилась компиляция информации о торговой 
деятельности в некоторых странах с переходной экономикой в контексте ини-
циативы "Дорожная карта процесса оказания помощи в интересах торговли для 
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СПЕКА". Секретариат работал с этими странами над определением и обновле-
нием их приоритетов в области укрепления потенциала для развития торговли. 

69. Секретариат объяснил, что он изучает возможности расширения сотруд-
ничества с другими учреждениями с целью обеспечения для себя возможности 
более организованно приступить к выполнению рекомендаций Исполкома отно-
сительно обзора, о которых говорил заместитель Исполнительного секретаря и 
которые нашли отражение в пунктах 11−13. 

70. Представитель ЕС отметил, что у ЕС и его государств-членов одинаковая 
позиция в отношении будущего подпрограммы, которая была выражена в 
2008 году. В случае продолжения нормативной работы государства − члены ЕС 
предлагают выделять органам по установлению стандартов (рабочие группы 6 и 
7 и СЕФАКТ ООН) достаточные ресурсы, с тем чтобы эти органы могли вы-
полнять свою работу удовлетворительным и эффективным образом. 

71. В будущем деятельностью по укреплению потенциала и оказанию техни-
ческой помощи в связи с торговлей лучше всего заниматься международным 
субъектам, обладающим большей квалификацией в этой области (таким, как 
ВТО, МТЦ и ЮНКТАД), и такая деятельность в ЕЭК ООН должна быть посте-
пенно прекращена. ЕЭК ООН могла бы и впредь помогать в выявлении потреб-
ностей, но сотрудничество с другими международными субъектами должно но-
сить гораздо более структурированный характер, с тем чтобы можно было из-
влечь выгоду из мультипликационного эффекта и избежать дублирования дея-
тельности и мандатов. 

72. Представитель Российской Федерации заявил об удовлетворенности его 
страны достигнутым прогрессом. Он отметил, что секретариат с высоким уров-
нем эффективности поддерживает процессы оказания помощи в интересах тор-
говли в регионе СПЕКА. 

73. Представитель Украины выразил удовлетворение деятельностью секрета-
риата по укреплению потенциала, которая, по его словам, позволила его стране 
достичь значительного прогресса в создании системы "единого окна" для экс-
портных и импортных процедур. 

74. Комитет принял к сведению график и план обзора реформ 2005 года, ко-
торый Исполнительный комитет ЕЭК ООН проводит в соответствии с выпу-
щенными в июле 2011 года Условиями проведения обзора, а также мнения, вы-
сказанные его членами (решение 5). 

 X. Помощь в интересах торговли в странах СПЕКА  
и в других странах с переходной экономикой  
(пункт 8 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение документа 

Доклад об инициативе "Дорожная карта про-
цесса оказания помощи в интересах торговли 
для СПЕКА" и Региональном совете по осу-
ществлению и мониторингу процесса оказа-
ния помощи в интересах торговли 

ECE/TRADE/C/2012/7 



 ECE/TRADE/C/2012/16 

GE.13-22278 13 

Название документа Условное обозначение документа 

Проект матриц для дорожной карты процесса 
оказания помощи в интересах торговли 
для СПЕКА: Азербайджан, Казахстан  
и Кыргызстан 

ECE/TRADE/NONE/2012/5 

Проект матриц для дорожной карты процесса 
оказания помощи в интересах торговли 
для СПЕКА: Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и региональная работа 

ECE/TRADE/C/2012/9 

75. Заместитель Председателя Комитета г-н Исмаил Алакбаров (Азербай-
джан) выступил с сообщением о достигнутом прогрессе в деле поддержки ини-
циативы "Дорожная карта процесса оказания помощи в интересах торговли для 
СПЕКА", в котором он также охарактеризовал механизм выполнения решений 
Бакинской конференции министров, состоявшейся в декабре 2010 года. 

76. Он пояснил, что осуществлявшаяся до настоящего времени деятельность 
была связана с учреждением механизма последующих действий − Регионально-
го совета стран СПЕКА по осуществлению и мониторингу процесса оказания 
помощи в интересах торговли (Совета СПЕКА по ПиТ) − для поддержки про-
цесса ПиТ в странах СПЕКА, как это было предусмотрено в Бакинской декла-
рации министров. 

77. С 2012 года Совет, который открыт для участия всех учреждений-доноров 
и партнеров по развитию, объединяет усилия представителей стран СПЕКА и 
таких учреждений, как ПРООН, Организация Объединенных Наций по про-
мышленному развитию (ЮНИДО), МТЦ и Международная исламская торгово-
финансовая корпорация (МИТФК), являющаяся членом Группы исламских бан-
ков развития, под координирующим началом ЕЭК ООН. 

78. Для облегчения работы Совета секретариат подготовил стандартизиро-
ванные матрицы, использовав для этого логический рамочный подход. Пере-
смотренные матрицы будут представлены членам СПЕКА, с тем чтобы они вы-
сказали свои комментарии и отзывы насчет ближайших, среднесрочных и дол-
госрочных приоритетов, а также требований по обеспечению успешного осу-
ществления их национальных планов ПиТ. В дополнение к этому будут собра-
ны мнения и предложения для дальнейшей разработки региональной матрицы. 

79. Будут установлены контакты со странами, не представившими своих на-
циональных матриц, например с Афганистаном, и им будет оказана помощь в 
их подготовке. В консультации со странами СПЕКА Совет будет работать над 
определением национальных и региональных приоритетных сфер, которые ос-
таются недофинансированными. 

80. Делегация Соединенных Штатов обратила внимание на поддержку этой 
инициативы со стороны ЮСАИД, а представители Туркменистана и Кыргыз-
стана особо указали на эффективность Совета. 

81. Представитель ЕС отметил, что доклад является неполным и что требует-
ся больший объем информации об использовании ресурсов в прошлом. Он так-
же указал на необходимость более четкой привязки проектов к основным субъ-
ектам. Взаимное сотрудничество международных субъектов должно структури-
роваться лучше, с тем чтобы можно было повысить эффективность в финансо-
вом и других аспектах. 
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82. Комитет обсудил перечисленные ниже документы (ECE/TRADE/C/2012/7 − 
"Доклад об инициативе "Дорожная карта процесса оказания помощи в интере-
сах торговли для СПЕКА" и Региональном совете по осуществлению и монито-
рингу процесса оказания помощи в интересах торговли", ECE/TRADE/NONE/ 
2012/5 − "Проект матриц для дорожной карты процесса оказания помощи в ин-
тересах торговли для СПЕКА: Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан", 
ECE/TRADE/C/2012/9 − "Проект матриц для дорожной карты процесса оказа-
ния помощи в интересах торговли для СПЕКА: Азербайджан, Казахстан и Кыр-
гызстан"). Он принял к сведению просьбу о предоставлении большего объема 
информации и просил секретариат разместить два документа с матрицами на 
веб-сайте СПЕКА, который ведется ЕЭК ООН, и провести консультации с заин-
тересованными странами на предмет их регулярного обновления (решение 6). 

 XI. Развитие торговли в странах с переходной 
экономикой: последние инициативы и их влияние 
(пункт 9 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение документа 

Поддержка "зеленого" роста в странах с пере-
ходной экономикой: последние инициативы и 
извлеченные уроки 

ECE/TRADE/C/2012/10 

83. Был организован "круглый стол" на тему поддержки усилий стран с пере-
ходной экономикой по достижению "зеленого" роста. Он проводился в ответ на 
высказанную государствами-членами на четвертой сессии просьбу о том, чтобы 
на пятой сессии было уделено особое внимание актуальным вопросам, имею-
щим важное значение для предпринимаемых в регионе усилий по обеспечению 
развития. 

84. В ходе "круглого стола" ЮНЕП представила предварительные выводы 
своего недавнего исследования, посвященного роли торговли в обеспечении 
"зеленого" роста. В другом выступлении представителя одной из частных ком-
паний (Европейское отделение ассоциации "ЧАдеМО"), которая занимается 
производством электромобилей с батарейным питанием, на примере успешного 
опыта была продемонстрирована передовая практика создания благоприятст-
вующих условий для "зеленого" роста. 

85. В обоих выступлениях было отмечено, что ожидаемые выгоды от "зеле-
ного" роста могут быть достигнуты лишь в случае дополнения макроэкономи-
ческой политики и инвестиций согласованными усилиями по снижению проце-
дурных и нормативных барьеров для торговли. Представитель "ЧАдеМО" уде-
лил особое внимание вопросам создания современной ИКТ-инфраструктуры и 
модернизации систем таможенного администрирования и управления границей. 

86. Представитель Беларуси дал высокую оценку "круглому столу" и приме-
нявшемуся в ходе него целостному подходу. Он также отметил, что Комитету 
следует активно участвовать в обсуждении темы "зеленого" роста, и просил 
ЮНЕП кратко проинформировать Комитет о результатах его исследования по-
сле его завершения, отметив, что за счет привлечения ЕЭК ООН можно будет 
добиться дополнительных выгод. 
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87. Представитель Российской Федерации заявил, что его страна была бы ра-
да провести еще одну дискуссию по теме "зеленого" роста после завершения 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
("Рио+20"), которая проходит в Рио-де-Жанейро, Бразилия. 

88. Представитель ЕС согласился с представителем Российской Федерации. 
Он отметил возможность обращения к ЮНЕП с предложением предоставить 
более подробный отчет о результатах его исследования и изучить возможные 
способы их внедрения и практического применения в различных областях ра-
боты, которыми занимается ЕЭК ООН (например, сельскохозяйственные и про-
довольственные стандарты, вода, леса), и оказания за счет этого содействия 
"зеленому" росту. 

89. Секретарь РГ.6 привлек внимание к проведенной этой рабочей группой 
специальной сессии, которая была посвящена вкладу стандартов в "зеленый" 
рост. 

90. Представитель ЕС отметил, что согласование международных стандартов 
способствовало бы ограничению "зеленого" протекционизма. 

91. Комитет обсудил вопрос торговли и "зеленого" роста, и ожидается, он бу-
дет предметом более широкого обсуждения, которое, вероятно, состоится на 
сессии Исполкома после Конференции Организации Объединенных Наций по 
устойчивому развитию. После этого обсуждения Бюро было предложено вне-
сти, основываясь на постоянных тесных консультациях со всеми государства-
ми − членами ЕЭК ООН, предложения и идеи относительно будущей програм-
мы работы в области торговли (решение 7). 

 XII. Прослеживаемость в поддержку обеспечения 
эффективности, безопасности и надежности 
глобальных систем поставок  
(пункт 10 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение документа 

Прослеживаемость в поддержку обеспечения 
эффективности, безопасности и надежности 
глобальных систем поставок 

ECE/TRADE/C/2012/11 

92. В соответствии с высказанной Комитетом на его четвертой сессии прось-
бой об уделении особого внимания передовой практике и работе вспомогатель-
ных органов по актуальным вопросам и в сферах, представляющих особый ин-
терес для региона, был проведен "круглый стол" по теме "Прослеживаемость в 
поддержку обеспечения эффективности, безопасности и надежности глобаль-
ных систем поставок". 

93. На нем выступили эксперты от академических кругов и эксперты Центра 
Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и элек-
тронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) и Рабочей группы по политике в 
области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулиро-
вания (РГ.6). См. http://www.unece.org/index.php?id=29210. 

94. Представитель Нидерландов обратил особое внимание на работу 
СЕФАКТ ООН и на тот важный вклад, который этот вспомогательный орган 
мог бы внести в повышение уровня прослеживаемости.  
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95. Представитель Беларуси сообщил, что в Беларуси создана общенацио-
нальная информационно-техническая платформа для оформления "электронно-
го паспорта товаров". Система позволяет идентифицировать продукты и харак-
теризовать их в соответствии с международными стандартами. Для беспере-
бойного функционирования этой системы сейчас проводится работа, направ-
ленная на то, чтобы идентифицировать всех участников и субъектов процесса 
торговли, создать стандартные описания с использованием местной и междуна-
родных систем классификации и обеспечить синхронизацию данных между 
участниками цепочек поставок, что, с другой стороны, даст возможность обес-
печить прослеживаемость товаров в этих цепочках. 

96. Он отметил, что Беларусь также продвигает этот подход на региональном 
и международном уровнях. Для дальнейшего развития системы Беларусь наме-
рена привлечь международных экспертов к изучению аналогичных подходов в 
других странах и создать группу экспертов для разработки рекомендаций по 
возможным вариантам решения проблемы прослеживаемости для обеспечения 
надежности цепочек поставок под руководством РГ.6, СЕФАКТ ООН, ГС1, 
ИСО и ВТАМО. 

97. Комитет принял к сведению обсуждение по вопросу прослеживаемости и 
просил секретариат предложить последующие действия на основе предложе-
ний, высказанных группой экспертов, в свете программы работы Комитета и 
его вспомогательных органов (решение 8). 

 XIII. Мероприятия по укреплению потенциала  
(пункт 11 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение документа  

Доклад о мероприятиях по укреплению  
потенциала 

ECE/TRADE/C/2012/12 

Сотрудничество с другими организациями ECE/TRADE/C/2012/13 

98. Представитель секретариата кратко проинформировал Комитет о меро-
приятиях по укреплению потенциала, проведенных в 2011 году. Эта деятель-
ность осуществлялась с применением комплексного подхода, при котором ос-
новной упор делался на создание у государственных учреждений возможностей 
обеспечивать требуемую поддержку экспортно-импортной деятельности во всех 
звеньях международной цепочки поставок. Сильной стороной вспомогательных 
органов Комитета является то, что они не только разрабатывают руководства по 
передовой практике, стандарты и нормы, но и обучают сотрудников государст-
венных учреждений их применению. 

99. Такие услуги по обучению кадров оказывались ЕЭК ООН самостоятельно 
или в сотрудничестве с другими учреждениями − в зависимости от темы. Он 
отметил, что основу деятельности вспомогательных органов по укреплению по-
тенциала составляют правила ВТО, поскольку вышеупомянутые стандарты, 
нормы и инструменты нацелены на создание возможностей выполнения этих 
правил и поддержку процесса их выполнения.  

100. Представитель ЕС повторил, что ЕЭК ООН должна сосредоточить усилия 
на разработке стандартов и рекомендаций. По его словами, деятельностью по 
укреплению потенциала должны заниматься учреждения, лучше приспособлен-
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ные для этого, хотя ЕЭК ООН могла бы способствовать этой деятельности, ока-
зывая помощь в выявлении потребностей ее членов.  

101. Он дополнительно указал на необходимость рассмотрения связи между 
совместной деятельностью ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН по укреплению потен-
циала в рамках UNNExT и СЕФАКТ, поскольку труд экспертов UNNExT опла-
чивается в отличие от труда экспертов СЕФАКТ, которые предлагают свои ус-
луги бесплатно. 

102. По его словам, в документах должна быть приведена подробная инфор-
мация о том, как использовались ресурсы в прошлом, и обо всех видах деятель-
ности и результатах (вводимые ресурсы и отдача от них), с тем чтобы члены 
Комитета могли принять обоснованное решение относительно возможной бу-
дущей деятельности. 

103. Представитель секретариата сообщил, что масштабы деятельности по ук-
реплению потенциала были увеличены в ответ на рекомендацию Исполкома, 
данную СЕФАКТ ООН в 2009 году, в которой содержалась конкретная просьба 
об этом. Исполком еще раз рассмотрел и поддержал эту деятельность в своем 
последующем обзоре хода выполнения его рекомендаций. Он добавил, что  
UNNExT делает упор на внедрение инструментов упрощения процедур торгов-
ли, разработанных СЕФАКТ ООН и другими органами. Он пояснил, что экс-
перты UNNExT работают добровольно и их труд не оплачивается. В дополне-
ние к этому он отметил, что несколько экспертов UNNExT участвуют также в 
работе СЕФАКТ ООН и наоборот. 

104. Комитет заслушал сообщение о деятельности секретариата по укрепле-
нию потенциала и принял к сведению просьбу государств-членов о предостав-
лении дополнительной информации, а также стратегический и структурирован-
ный характер подхода к осуществлению сотрудничества в области укрепления 
потенциала с другими организациями с целью реализации ожидаемого мульти-
пликационного эффекта от объединения усилий и просил представить дополни-
тельные доклады по этому вопросу (решение 9). 

 XIV. Совместное исследование ЕЭК ООН/МТЦ по оценке 
потребностей Казахстана в области торговли: 
вопросы, вытекающие из обсуждений в ходе 
совместного сегмента высокого уровня  
(пункт 12 повестки дня) 

105. Секретариат сообщил, что ЕЭК ООН разработает подробные рекоменда-
ции в консультации с Национальным консультативным комитетом Казахстана. 
МТЦ также займется этим после завершения процесса проводимого им обсле-
дования. Результаты будут изданы в совместной публикации, в которой будут 
приведены материалы комплексного анализа и совместные рекомендации, от-
ражающие общие проблемы, и указаны области для совместных действий и об-
ласти, к которым необходимо привлечь внимание вспомогательных органов Ко-
митета.  

106. Комитет принял к сведению рекомендации, высказанные в ходе обсужде-
ния исследования по оценке потребностей Казахстана в области торговли, и 
просил секретариат завершить исследование и издать результаты в виде публи-
кации к концу 2012 года (решение 10). 
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 XV. Программа работы Комитета по торговле и доклады 
его вспомогательных органов (пункт 13 повестки дня) 

Название документа Условное обозначение документа 

Двухгодичный план оценки Подпро-
граммы по торговле на двухгодичный 
период 2012−2013 годов  

ECE/TRADE/C/2012/14 

Двухгодичный доклад об оценке за 
двухгодичный период 2010−2011 годов 

ECE/TRADE/C/2012/15 

Доклад Рабочей группы по политике 
в области стандартизации и сотрудни-
чества по вопросам нормативного регу-
лирования о работе ее двадцать первой 
сессии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/21 

Доклад Рабочей группы по сельскохо-
зяйственным стандартам качества  
о работе ее шестьдесят седьмой сессии 

ECE/TRADE/C/WP.7/2011/2 

Доклад Центра по упрощению проце-
дур торговли и электронным деловым 
операциям о работе его восемнадцатой 
сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2012/12 

Структура, мандат, круг ведения  
и процедуры СЕФАКТ ООН 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2010/15/Rev.3 

Проект Стратегических рамок на 
2014−2015 годы: подпрограмма 6 −  
Торговля 

ECE/TRADE/NONE/2012/2 

107. Председатель СЕФАКТ ООН отчитался о деятельности СЕФАКТ ООН. 
Он объяснил, что в соответствии с рекомендациями Исполкома пленарная сес-
сия СЕФАКТ ООН утвердила в июле 2011 года новую организационную струк-
туру, которая приводится в документе ECE/TRADE/C/CEFACT/2012/9.  

108. Oт имени Председателя Рабочей группы по политике в области стандар-
тизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования предста-
витель секретариата сообщила о результатах, достигнутых в последнее время в 
трех основных областях работы, каковыми являются: сотрудничество по вопро-
сам нормативного регулирования; надзор за рынком; и управление рисками в 
рамках нормативного регулирования. Она проинформировала делегации о 
предстоящем выпуске публикации на тему "Управление рисками в системах 
нормативного регулирования". Особое значение для Комитета имело рабочее 
совещание по вопросу об использовании прослеживаемости как инструмента 
управления рисками, которое было проведено в ходе сессии 2011 года, а в рам-
ках сессии 2012 года будет проведено еще одно рабочее совещание, посвящен-
ное образованию по вопросам стандартов. Секретариат призвал к укреплению 
сотрудничества по этим темам между Комитетом и вспомогательными органа-
ми. 
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109. Секретариат представил информацию о деятельности, осуществлявшейся 
Рабочей группой по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) после 
последней сессии Комитета. В дополнение к принятию новых стандартов РГ.7 
организовала учебные мероприятия более чем в 20 странах и опубликовала по-
яснительные брошюры на английском, русском и французском языках. 

110. Представитель ЕС отметил, что у РГ.6 и РГ.7 наблюдается очень хороший 
баланс между вводимыми ресурсами и результатами и что они работают эффек-
тивно. Аналогичные заявления сделали другие делегации, включая делегации 
Беларуси и ЕврАзЭК. Представитель ЕС также подчеркнул необходимость по-
вышения заметности работы трех органов, занимающихся установлением стан-
дартов. 

111. Представитель Российской Федерации выразил от имени своей страны 
удовлетворение работой РГ.6, РГ.7 и СЕФАКТ ООН. Он отметил, что вспомога-
тельные органы можно оценивать по масштабам фактического применения го-
сударствами-членами их норм, стандартов и рекомендаций. Однако, поскольку 
применение рекомендаций СЕФАКТ ООН носит добровольный характер и не 
является официальным требованием, оценить этот вспомогательный орган по 
данному критерию сложно. 

112. Представитель ЕС просил секретариат предоставить подробную инфор-
мацию о его деятельности и об использовании ресурсов в прошлом, так как это 
позволит государствам-членам принять обоснованные решения относительно 
будущей деятельности Комитета. Он добавил, что Комитету следует подумать 
над поддержкой СЕФАКТ ООН со стороны секретариата, и просил предоста-
вить дополнительную подробную информацию о задачах, выполняемых секре-
тариатом, об информационно-пропагандистской работе СЕФАКТ ООН и его 
деятельности по укреплению потенциала, а также о том, как они связаны с дея-
тельностью UNNExT и ЭСКАТО ООН. 

113. Представитель Азербайджана отметил, что деятельность ЕЭК ООН по 
укреплению потенциала имеет очень важное значение для обеспечения воз-
можностей успешного осуществления усилий по экономической интеграции в 
регионе. 

114. Комитет принял к сведению доклады РГ.6, РГ.7 и СЕФАКТ ООН и просил 
рабочие группы принять во внимание рекомендации, высказанные Комитетом, в 
ожидании каких-либо решений, которые должны быть приняты в отношении их 
работы в рамках обзора Исполкома. 

115. Комитет также принял к сведению пересмотренную структуру СЕФАКТ 
ООН, которая нашла отражение в документе ECE/TRADE/C/CEFACT/ 
2010/15/Rev.3. Комитет поддержал предложение некоторых государств-членов о 
повышении транспарентности и подотчетности в отношении деятельности, 
осуществляемой в рамках подпрограммы (решение 11). 

116. Комитет был проинформирован о препровождении секретариатом в Ад-
министративные учреждения ООН в Нью-Йорке двухгодичного плана оценки в 
отношении подпрограммы по торговле на 2012−2013 годы (ECE/TRADE/C/ 
2012/14) и двухгодичного доклада об оценке за 2010−2011 годы (ECE/TRADE/ 
C/2012/15) (решение 12). 
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 XVI. Прочие вопросы (пункт 14 повестки дня) 

117. Комитет постановил провести свою шестую сессию в июне 2013 года и 
просил Бюро с секретариатом, постоянно проводя тесные консультации с госу-
дарствами − членами ЕЭК ООН, установить сроки проведения сессии, органи-
зовать ее и представить соответствующую информацию делегациям (реше-
ние 13). 

 XVII. Утверждение решений (пункт 15 повестки дня) 

118. Комитет просил секретариат подготовить проект доклада о работе пятой 
сессии и представить его государствам − членам ЕЭК ООН для подачи замеча-
ний и утверждения в межсессионный период. 

119. Представитель ЕС указал, что если решения будут пониматься лишь как 
предварительные рекомендации, по которым государства-члены могут выска-
зать свои соображения, то ЕС с удовлетворением предпримет дальнейшие шаги. 

120. Комитет утвердил предварительные рекомендации в ходе межсессионно-
го утверждения и просил секретариат распространить их среди государств-
членов в качестве решений и разместить их на веб-сайте Комитета. 
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Приложение 

  Краткий отчет об обсуждениях за "круглым столом" 

  Проблемы экспорта и импорта в странах с переходной 
экономикой 

1. Посол Швейцарии в Казахстане и Таджикистане г-н Стефен Неллен от-
метил, что импортно-экспортная и инвестиционная деятельность в Казахстане 
сопряжена с особыми трудностями в силу следующих их причин: 

• несогласованности и устарелости правовой базы; 

• отсутствия развитых механизмов урегулирования споров; 

• ограничительного характера системы выдачи разрешений на производст-
во работ; 

• требований в отношении местного компонента; 

• бюрократизма; 

• нехватки адекватно подготовленных кадров; 

• узости круга доступных банковских и страховых услуг. 

2. Именно эти проблемы были в центре усилий по обеспечению развития. 
Следует отметить всесторонний диалог, который правительство начало с ино-
странными инвесторами в начале 2012 года с целью улучшения инвестиционно-
го климата. Этому диалогу способствовал Совет, в состав которого вошли его 
высокопоставленные представители (заместители премьер-министра, министры 
и должностные лица высокого уровня), а также иностранные инвесторы. 

3. Г-н Джереми Страусс, старший специалист по экономической политике 
Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию 
(ЮСАИД), указал на существенную важность фактора времени, поскольку до-
ведение до успешного завершения сложных проектов по упрощению процедур 
торговли может занять 5−10 лет. Также важно создать условия для максимально 
широкого участия частного сектора, так как это имеет исключительно важное 
значение для обеспечения возможностей реагирования. 

4. Еще одним важнейшим фактором успеха является создание механизмов 
распространения знаний, например консультационно-справочных служб помо-
щи. В противном случае предприятия и трейдеры не смогут соблюдать новые 
процедуры и извлекать из них выгоду. Он также подчеркнул необходимость 
создания механизмов сотрудничества органов пограничного контроля, особенно 
для систем "единого окна", с целью формирования сообщества национальных 
экспертов, способных поддерживать такие современные системы в долгосроч-
ном плане. 

5. Заместитель Директора Департамента торговой политики Евроазиатской 
экономической комиссии (ЕврАзЭК) г-жа Наталия Ячеистова представила под-
робный обзор о мандате, организационной структуре и целях ЕврАзЭК. Она 
объяснила, что создание таких структур и постановка таких целей призваны 
обеспечить сбалансированность подхода к развитию торговли за счет достиже-
ния глубокой интеграции; выгодного использования обширного рынка стран − 
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членов Таможенного союза (Беларусь, Казахстан и Российская Федерация); и 
эксплуатации их экспортного потенциала, особенно в энергетическом секторе. 
ЕврАзЭК также призвана служить своеобразным пропускным пунктом для дру-
гих стран Содружества Независимых Государств (СНГ), желающих интегриро-
ваться в региональный и мировой рынки. Она также обратила внимание на тем-
пы роста, достигнутые Беларусью, Казахстаном и Российской Федерацией по-
сле учреждения Таможенного союза в 2010 году. 

6. Генеральный директор компании НИПК "Электрон" (базируется в Санкт-
Петербурге, Российская Федерация) Александр Элинсон сообщил, что Тамо-
женный союз обеспечит значительные выгоды частному сектору. Он отметил, 
что его Кодекс охватывает все торговые процедуры и правила, создавая таким 
образом всеобъемлющую основу для руководства процессом упрощения проце-
дур торговли в субрегионе. Что касается Российской Федерации, то ей необхо-
димо больше делать для приведения торговых документов в соответствие со 
стандартами и передовой практикой Таможенного союза. Таможенную очистку 
в Российской Федерации осложняют бюрократизм, громоздкие документацион-
ные требования (которые отличаются в зависимости от вида транспорта) и тре-
бование представлять бумажные экземпляры таможенных деклараций, хотя в 
Российской Федерации уже приняты электронные декларации. 

7. Деловой сектор и государство сотрудничают в вопросах улучшения та-
моженного климата, и уже принята "дорожная карта" по сокращению времени и 
расходов на экспорт. К числу основных целей, установленных в этой "дорожной 
карте", относится сокращение к 2020 году времени, необходимого для выпол-
нения экспортных процедур, до одной рабочей недели, так как в настоящее 
время, чтобы выполнить их, обычно требуется 36 дней. 

8. Г-н Йоерн Риекен, руководитель группы по оказанию помощи в интере-
сах торговли Регионального отделения для Европы и СНГ Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), отметил, что потребности в об-
ласти развития торговли должны вписываться в инклюзивную повестку дня.  
Упор следует делать на создание условий, при которых торговля будет прино-
сить блага бедному населению, а также на оказание помощи компаниям, и осо-
бенно мелким и средним предприятиям (МСП), с целью повышения их конку-
рентоспособности. Это можно сделать посредством секторально- и региональ-
но-сфокусированных стратегий, ориентированных на узкие места в сфере пред-
ложения на всех уровнях. 

9. По его словам, ПРООН помогает странам в работе по реализации этих 
целей путем создания центров по развитию предпринимательства, виртуальных 
информационных порталов, посвященных региональным и международным 
рынкам, центрам профессионально-технической подготовки, сетям МСП, эко-
логически безопасному производству, а также совместно финансируемым инно-
вациям. 

10. Представитель Беларуси отметил своевременный и уместный характер 
обсуждений по проблемам экспорта и импорта, с которыми сталкиваются стра-
ны с переходной экономикой, и подчеркнул важность учета расхождений в тра-
екториях развития этих стран. Не все страны смогли добиться желаемого уров-
ня роста, и еще меньшему числу стран удалось достичь диверсификации эко-
номики. По его словам, Комитет по торговле призван играть важную роль в 
обеспечении форума для изучения совместных действий внутри системы Орга-
низации Объединенных Наций. 
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11. Представитель Российской Федерации отметил, что благодаря ЕЭК ООН 
страны с переходной экономикой теперь могут участвовать в разработке при-
знаваемых на международном уровне стандартов, норм и правил в области уп-
рощения процедур торговли, опираясь на успешный опыт и 50-летнюю экс-
пертную работу ЕЭК ООН. 

12. ЕЭК ООН доказала свою способность предоставлять актуальные реко-
мендации для решения возникающих проблем, с которыми сталкиваются стра-
ны с переходной экономикой. Он также выразил удовлетворение обменом опы-
том между ЕЭК ООН и ЕврАзЭК. 

13. Представитель Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) заявила о заинтересованности ее организации в сотрудничестве с Меж-
дународным торговым центром и ЕЭК ООН в деле вовлечения частного сектора 
через секторальные рабочие группы, в состав которых входят представители 
как частного сектора, так и государственных учреждений. Она отметила, что 
ОЭСР начала проводить работу в Центральной Азии и на Балканском полуост-
рове в 2008 году с целью оказания этим странам помощи в повышении конку-
рентоспособности их экспорта. 

14. По ее словам, опыт ЕЭК ООН в области упрощения процедур торговли 
будет очень полезен для работы ОЭСР. Еще одной сферой взаимного сотрудни-
чества могла бы быть поддержка "зеленой" экономики, так как экологичные то-
вары могут стать новым полюсом роста для региона. 

    


