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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по торговле 
Шестая сессия 
10−12 февраля 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня* **  

Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве, зал VII, и откроется в 10 ч. 00 м. 
в понедельник, 10 февраля 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Выборы должностных лиц 

 A. Сегмент высокого уровня: "Расширение участия стран 
с переходной экономикой в международной торговле" 

3. Последние достижения в области устранения регулятивных и процедур-
ных препятствий на пути торговли: опыт кавказских и балканских стран 

  
 * Предварительное расписание сессии содержится в разделе III. 
 ** Регистрация: Делегаты, участвующие в работе сессии, должны заполнить 

регистрационный бланк, который можно загрузить с сайта 
http://www.unece.org./meetings/practical.htm, и направить его в секретариат либо по 
электронной почте (ctrade@unece.org), либо по факсу (+41-22-917-0037). На сайте 
также размещены документы совещания, карты Женевы, списки гостиниц и 
ресторанов, а также информация для посетителей. Для получения пропуска на 
территорию Дворца Наций делегатам следует пройти, имея при себе действительное 
удостоверение личности или паспорт, в Секцию охраны и безопасности Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве, расположенную у входа во Дворец 
Наций со стороны Прени на авеню де ля Пэ (Pregny entrance, Palais des Nations, 
Avenue de la Paix). 

Организация Объединенных Наций  ECE/TRADE/C/2014/1                   
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4. В центре внимания − Таджикистан 

5. Исследования нормативных и процедурных препятствий на пути торгов-
ли в странах ЕЭК: последующие меры и последствия для политики 

 В. Общий сегмент 

6. Возникающие вопросы 

7. Помощь в интересах торговли в странах, охваченных Специальной про-
граммой для стран Центральной Азии (СПСЦА), и других странах с пе-
реходной экономикой 

8. Вклад ЕЭК в развитие торговли в странах с переходной экономикой: не-
давние инициативы 

9. Программа работы 

 а) Обновленная информация, полученная от вспомогательных органов 
и СЕФАКТ ООН 

 b) Оценка программы 

 с) Программа работы на 2014−2015 годы 

10. Потребности и приоритеты заинтересованных сторон 

11. Прочие вопросы 

12. Утверждение доклада 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня 

 На своем совещании, состоявшемся в июле 2013 года, Бюро одобрило 
предварительную повестку дня шестой сессии. Настоящим предварительная 
повестка дня представляется на утверждение. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/на решение 

Аннотированная предва-
рительная повестка дня 

ECE/TRADE/C/2014/1 На решение 

  Пункт 2 
Выборы должностных лиц 

 А. Сегмент высокого уровня: "Расширение участия стран 
с переходной экономикой в международной торговле" 

 Этот совместный сегмент высокого уровня организуется в соответствии с 
высказанной Исполнительным комитетом (Исполкомом) на его тридцать чет-
вертой сессии в феврале 2010 года Комитету по торговле просьбой: 
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 а) обеспечить форум для обсуждения процедурных и регулятивных 
вопросов, возникающих в странах с переходной экономикой в рамках их тор-
говли между собой и с остальными странами региона ЕЭК ООН; 

 b) организовывать проведение экспертных обзоров оценок потребно-
стей [по процедурным и регулятивным препятствиям на пути торговли] в ходе 
ежегодных сессий Комитета по торговле с участием правительств и других ос-
новных заинтересованных сторон, включая международные организации (такие 
как ЮНКТАД, ПРООН и Всемирный банк), и сформулировать соответствую-
щие рекомендации. 

  Пункт 3 
Последние достижения в области устранения регулятивных и 
процедурных препятствий на пути торговли: опыт кавказских 
и балканских стран 

 Будет организован круглый стол, в котором примут участие заинтересо-
ванные стороны из частного и государственного сектора кавказских и балкан-
ских стран и их основные торговые партнеры, для обсуждения проблем, вызы-
вающих общую озабоченность, и рассмотрения путей укрепления координации 
и принятия совместных мер. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/на решение 

Последние достижения 
в области устранения 
регулятивных и проце-
дурных препятствий на 
пути торговли: опыт 
кавказских и балкан-
ских стран 

ECE/TRADE/C/2014/3 Для информации 

  Пункт 4 
В центре внимания − Таджикистан 

 Делегации заслушают информацию о результатах исследования ЕЭК по 
оценке регулятивных и процедурных препятствий на пути торговли в Таджики-
стане. Это исследование основано на методике оценок ЕЭК ООН, которая ори-
ентирована на учреждения государственного сектора, участвующие в поддерж-
ке торговли, а также поставщиков транспортных и логистических услуг. 

 Будут обсуждены рекомендации, сформулированные в этом исследова-
нии, и возможные направления совместных действий и координации усилий с 
партнерами по торговле и развитию. 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/на решение 

Исследование ЕЭК по 
регулятивным и проце-
дурным препятствиям 
на пути торговли в Та-
джикистане: выводы и 
рекомендации  

ECE/TRADE/410 Для информации 
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  Пункт 5 
Исследования по регулятивным и процедурным препятствиям 
на пути торговли в странах ЕЭК: последующие меры и 
последствия для политики 

 Делегаты заслушают информацию о последующих мерах по выполнению 
рекомендаций, сформулированных в исследованиях ЕЭК ООН по оценке по-
требностей в области торговли Беларуси (2011 год) и Казахстана (2012 год). 

Название документа Условное обозначение документа Для информации/на решение 

Исследование по регу-
лятивным и процедур-
ным препятствиям на 
пути торговли в странах 
ЕЭК: последующие ме-
ры и последствия для 
политики 

ECE/TRADE/C/2014/4 Для информации 

 B.  Общий сегмент 

  Пункт 6 
Возникающие вопросы  

 В рамках этого пункта дня секретариат вместе с Бюро доложит о вопро-
сах, возникающих в связи с самой последней сессией Европейской экономиче-
ской комиссии и пятой сессией Комитета по торговле.  

Название документа 
Условное обозначение  
документа 

Для информации/ 
на решение 

Обзор реформы ЕЭК 2005 года 
и решений Генеральной Ассамблеи 
по бюджету: записка секретариата 

ECE/TRADE/C/2014/5 На решение 

  Пункт 7 
Помощь в интересах торговли в странах, охваченных 
Специальной программой Организации Объединенных Наций 
для стран Центральной Азии, и других странах с переходной 
экономикой 

 Будет сделано представление о ходе оказания поддержки "дорожной кар-
те" помощи в интересах торговли (ПИТ) для инициативы СПСЦА, включая ме-
ханизм выполнения решений Бакинской конференции министров, состоявшейся 
в декабре 2010 года. Кроме того, состоится обсуждение роли Комитета в под-
держке ПИТ в этом регионе.  
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Название документа Условное обозначение документа 
Для информации/ 
на решение 

Помощь в интересах торговли 
в странах, охваченных СПСЦА, 
и других странах с переходной 
экономикой 

ECE/TRADE/C/2014/6 На решение 

Помощь в интересах торговли 
в странах, охваченных СПСЦА, 
и других странах с переходной 
экономикой: резюме обсужде-
ний на конференции 

ECE/TRADE/C/2014/7 Для информации 

Помощь в интересах торговли 
в странах, охваченных СПСЦА, 
и других странах с переходной 
экономикой: матрицы нацио-
нальных и региональных дей-
ствий по линии ПИТ 

ECE/TRADE/C/2014/8 Для информации 

  Пункт 8 
Вклад ЕЭК в развитие торговли в регионе: недавние 
инициативы  

 В соответствии с просьбой, высказанной Комитетом на его четвертой 
сессии, секретариат доложит о ходе оказания поддержки развитию торговли в 
странах с переходной экономикой со стороны других программ ЕЭК и других 
международных организаций. Состоится обсуждение передовой практики и 
возможных областей совместных действий.  

Название документа 
Условное обозначение  
документа 

Для информации/ 
на решение 

Вклад ЕЭК в развитие торговли 
в странах с переходной экономи-
кой: сотрудничество с другими 
организациями 

ECE/TRADE/C/2014/9 На решение 

Вклад ЕЭК в развитие торговли 
в странах с переходной экономи-
кой: другие программы 

ECE/TRADE/C/2014/10  На решение 

  Пункт 9 
Программа работы 

 a)  Обновленная информация, представленная вспомогательными органами 
и соответствующими программами 

 Каждый вспомогательный орган доложит о своих приоритетах, завер-
шенных мероприятиях и будущих планах. Они представят также принятые в 
последнее время решения, которые передаются на рассмотрение Комитета. 
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 Секретариат доложит о деятельности в области технического сотрудни-
чества в поддержку усилий стран с переходной экономикой в следующих обла-
стях: согласование данных международной торговли; упрощение процедур тор-
говли; политика в области стандартизации и технического регулирования; и 
сельскохозяйственные стандарты качества. 

Название документа Условное обозначение документа 
Для информации/ 
на решение 

Доклад Рабочей группы по 
политике в области стандар-
тизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного 
регулирования о работе ее 
двадцать второй сессии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2012/2 

 

На решение 

 

Доклад Рабочей группы по 
политике в области стандар-
тизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного 
регулирования о работе ее 
двадцать третьей сессии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2013/2 На решение 

Доклад Рабочей группы по 
сельскохозяйственным 
стандартам качества о рабо-
те ее шестьдесят седьмой 
сессии 

ECE/TRADE/C/WP.7/2013/2 На решение 

Доклад Центра по упроще-
нию процедур торговли и 
электронным деловым опе-
рациям о работе его девят-
надцатой сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2013/2 Для информации 

Доклад о деятельности по 
укреплению потенциала 

ECE/TRADE/C/2014/11 

 

На решение 

  

 b)  Оценка программы 

 Секретариат доложит  об осуществлении программы  работы на двухго-
дичный период 2012−2013 годов (ECE/TRADE/C/2011/2). 

 Комитету будет представлен для одобрения двухгодичный доклад об 
оценке за период 2012−2013 годов, который был утвержден Бюро Комитета по 
торговле. 

Название документа Условное обозначение документа 
Для информации/ 
на решение 

Двухгодичный доклад об оценке 
за двухгодичный период 
2012−2013 годов 

ECE/TRADE/C/2014/12 На решение  
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 c) Программа работы на 2014−2015 годы 

 Секретариат представит для одобрения программу работы на двухгодич-
ный период 2014−2015 годов, утвержденную Бюро. 

 Комитету для одобрения будут представлены также двухгодичный план 
оценки и перечень публикаций на двухгодичный период, утвержденные Бюро 
Комитета по торговле. 

 Секретариат представит для одобрения Стратегические рамки на двухго-
дичный период 2016−2017 годов. 

Название документа Условное обозначение документа 
Для информации/ 
на решение 

Программа работы 
на 2014−2015 годы: 
подпрограмма 6 − торговля 

ECE/TRADE/C/2014/13 На решение 

 

Двухгодичный план оценки Под-
программы по торговле на 
2014−2015 годы 

ECE/TRADE/C/2014/14 На решение 

Перечень публикаций в 
2014−2015 годах 

ECE/TRADE/C/2014/15 На решение 

Проект Стратегических рамок на 
2016−2017 годы: подпрограмма 6: 
торговля 

ECE/TRADE/NONE/2012/1 На решение 

  Пункт 10 
Потребности и приоритеты заинтересованных сторон 

 Комитет по торговле проведет обсуждение потребностей, возникающих у 
стран с низкими и средними доходами. Это обсуждение будет касаться возмож-
ных мер и действий государств-членов, а также того, каким образом подпро-
грамма по торговле и секретариат могли бы содействовать удовлетворению этих 
потребностей. 

  Пункт 11 
Прочие вопросы 

 Комитет утвердит сроки проведения своей следующей сессии. 

  Пункт 12 
Утверждение решений 

 Комитет утвердит решения, принятые в ходе сессии. Окончательный ва-
риант доклада о работе сессии будет подготовлен секретариатом в соответствии 
с процедурами Комитета. 
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 III. Предварительное расписание 

Дата Время Пункт Название 

10 февраля 10 ч. 00 м. − 
10 ч. 10 м. 

1 Утверждение повестки дня 

 10 ч. 00 м. – 
10 ч. 20 м. 

2 Выборы должностных лиц 

  A Сегмент высокого уровня: "Расширение 
участия стран с переходной экономикой 
в международной торговле" 

 10 ч. 20 м. − 
13 ч. 00 м. 

3 Прения: Последние достижения в области 
устранения регулятивных и процедурных 
препятствий на пути торговли: опыт кав-
казских и балканских стран 

 13 ч. 00 м. − 
15 ч. 00 м. 

 Перерыв на обед 

  4 В центре внимания − Таджикистан 

 15 ч. 00 м. − 
17 ч. 00 м. 

  Исследование ЕЭК по регулятивным и 
процедурным препятствиям на пути тор-
говли в Таджикистане: выводы и рекомен-
дации 

 17 ч. 00 м. − 
18 ч. 00 м. 

5 Исследования по регулятивным и проце-
дурным препятствиям на пути торговли в 
странах ЕЭК: последующие меры и по-
следствия для политики 

11 февраля  B Общий сегмент 

 10 ч. 00 м. − 
11 ч. 00 м. 

6 Возникающие вопросы  

 11 ч. 00 м. − 
13 ч. 00 м. 

7 Помощь в интересах торговли в странах, 
охваченных Специальной программой для 
стран Центральной Азии, и других странах 
с переходной экономикой 

 13 ч. 00 м. − 
15 ч. 00 м. 

 Перерыв на обед 

 15 ч. 00 м. − 
16 ч. 00 м. 

8 Вклад ЕЭК в развитие торговли в регионе: 
недавние инициативы 

  9 Программа работы 

 16 ч. 00 м. − 
17 ч. 40 м. 

9 a) Обновленная информация, представленная 
вспомогательными органами 
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Дата Время Пункт Название 

 16 ч. 00 м. − 
16 ч. 25 м. 

  Политика в области стандартизации и со-
трудничества по вопросам нормативного 
регулирования 

 16 ч. 25 м. − 
16 ч. 50 м.  

  Коммерческие сельскохозяйственные стан-
дарты качества 

 16 ч. 50 м. − 
17 ч. 15 м. 

  Доклад о деятельности по укреплению по-
тенциала 

 17 ч. 15 м. − 
17 ч. 40 м. 

  Представление по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым опера-
циям 

 17 ч. 40 м. − 
18 ч. 00 м. 

 Открытое обсуждение 

12 февраля 10 ч. 00 м. − 
10 ч. 30 м. 

9 b) Оценка программы 

 10 ч. 30 м. − 
11 ч. 00 м. 

9 c) Программа работы на 2014−2015 годы 

 11 ч. 00 м. − 
11 ч. 30 м. 

10 Потребности и приоритеты заинтересо-
ванных сторон 

 11 ч. 30 м. − 
12 ч. 00 м. 

11 Прочие вопросы 

 12 ч. 00 м. − 
13 ч. 00 м. 

12 Утверждение доклада 

    
 


