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 I. Введение 

1. В настоящем документе представлена информация о работе секретариата 
ЕЭК ООН в 2012−2014 годах по выполнению рекомендаций Исполнительного 
комитета (Исполкома). Исполком рекомендовал секретариату обеспечить более 
эффективное укрепление потенциала государств-членов, опираясь на работу 
Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), а также поощрять выполне-
ние рекомендаций Центра, применение разработанных им норм и руководств. 

2. В решении A (65) "Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года" (пункт 18) гос-
ударства-участники приняли решение о том, что: 

3. "Данная подпрограмма должна продолжать осуществлять свои нормот-
ворческие мандаты и укреплять свою нормотворческую деятельность в Рабочих 
группах 6 и 7 под общим руководством Комитета, а также в СЕФАКТ ООН под 
общим руководством Исполкома. В конце 2014 года Исполком после проведе-
ния оценки, возможно, примет решение о целесообразности подотчетности 
СЕФАКТ ООН Комитету по торговле. Исполком может принимать решения о 
мероприятиях по укреплению потенциала и технической помощи, чтобы по-
мочь странам региона проводить в жизнь нормы, разработанные в рамках дан-
ной подпрограммы, если такие мероприятия финансируются из внебюджетных 
источников, определяются спросом, ориентированы на конкретные результаты, 
ограничены по времени и осуществляются в тесной координации с другими 
международными организациями, такими как Всемирная торговая организация 
(ВТО), Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и разви-
тию (ЮНКТАД) и Международный торговый центр (МТЦ)". 

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

4. На своем пятьдесят восьмом совещании 4 февраля 2013 года Исполком 
одобрил Проект итогов обзора реформы ЕЭК 2005 года, в дальнейшем утвер-
жденный на шестьдесят пятой сессии Европейской экономической комиссии 
10 апреля 2013 года в виде документа E/ECE/1468. Новая стратегия по укрепле-
нию потенциала в рамках Подпрограммы по торговле кратко изложена в следу-
ющих двух пунктах:  

 a) "Исполком может принимать решения о мероприятиях по наращи-
ванию потенциала и технической помощи, которые помогают странам региона 
проводить в жизнь нормы, разработанные в рамках данной подпрограммы, если 
такие мероприятия финансируются из внебюджетных источников, определяют-
ся спросом, ориентированы на конкретные результаты, ограничены по времени 
и осуществляются в тесной координации с такими другими международными 
организациями, как ВТО, ЮНКТАД и МТЦ" (E/ECE/1468, пункт 18 a)); 

 b) "выявили три должности, в настоящее время выделенные Секции 
глобальных торговых решений Отдела торговли (Секция, поддерживающая ра-
боту СЕФАКТ ООН) и используемые для проведения мероприятий по наращи-
ванию потенциала (две должности уровня С-4 и одна должность уровня С-2), и 
постановили, что две из них могут после завершения соответствующих теку-



 EСЕ/TRADE/C/2014/11 

GE.13-26127 3 

щих мероприятий и не позднее чем к январю 2014 года быть переданы" другим 
программам/инициативам (E/ECE/1468, пункт 31 b)). 

5. Сокращение всех трех должностей, координирующих вопросы техниче-
ской помощи и укрепления потенциала в Секции глобальных торговых реше-
ний, серьезно скажется на использовании инструментов СЕФАКТ ООН, осо-
бенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.  

6. Перераспределение ресурсов секретариата СЕФАКТ ООН будет иметь 
своим следствием следующее:  

 a) сокращение возможностей секретариата реагировать на просьбы 
государств-членов об оказании им помощи в информационно-просветительской 
работе и во внедрении инструментов упрощения процедур торговли и элек-
тронных деловых операций. Это будет включать в себя следующее: 

• сокращение количества семинаров по упрощению процедур торговли в 
таких областях, как унификация документов, согласование данных, ана-
лиз деловых операций, внедрение модели "единого окна", а также анализ 
и планирование процесса упрощения процедур торговли; 

• сокращение участия в финансируемых по линии Счета развития Органи-
зации Объединенных Наций проектах поддержки стран с переходной 
экономикой и развивающихся стран в их усилиях по упрощению проце-
дур торговли; 

• сокращение участия в совместной программе ЕЭК ООН/ЭСКАТО ООН 
по развитию Сети экспертов Организации Объединенных Наций по без-
бумажной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе (UNNExT), в том 
числе в подготовке руководств для пользователей и вспомогательных ма-
териалов по вопросам упрощения процедур торговли; 

 b) сокращение поддержки ЕЭК ООН для участия стран с переходной 
экономикой в работе СЕФАКТ ООН; 

 c) сокращение поддержки применения и дальнейшего совершенство-
вания Руководства по осуществлению мер в области упрощения процедур тор-
говли. 

7. Ниже приводится обзор деятельности секретариата по укреплению по-
тенциала в период с июня 2012 года по октябрь 2013 года, в том числе одобрен-
ных Исполкомом двух внебюджетных проектов по укреплению потенциала: Ру-
ководства по осуществлению мер в области упрощения процедур торговли 
(РОМУПТ) и Греческой стратегии в области упрощения процедур торговли. 

8. ЕЭК ООН продолжала информационно-пропагандистскую работу по 
обеспечению подготовки лиц, ответственных за разработку политики, участни-
ков переговоров и исполнителей по вопросам использования Руководства по 
осуществлению мер в области упрощения процедур торговли (РОМУПТ). В те-
чение 2013 года семинары-практикумы были организованы в следующих ме-
стах: 

• Европа – Турин (Италия), 12−14 февраля 2013 года; 

• Восточная Африка – Кигали (Руанда), 1−3 мая 2013 года; 

• Ближний Восток – Акаба (Иордания), 13−15 мая 2013 года; 

• Центральная Азия – Бишкек (Кыргызстан), 10−13 июня 2013 года; 

• Секретариат Содружества – ВТО (Женева), 16 сентября 2013 года; 
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• Латинская Америка – Сантьяго (Чили), 23−25 сентября 2013 года; 

• Западная Африка – Дакар (Сенегал), 8−10 октября 2013 года; 

• Юго-Восточная Азия – Бангкок (Таиланд), 20−22 ноября 2013 года. 

9. РОМУПТ представляет собой общедоступный интерактивный информа-
ционный веб-инструмент по различным рекомендациям, стандартам, руковод-
ствам и другим соответствующим ресурсам в области упрощения процедур тор-
говли, имеющимся у основных международных организаций (ЕЭК ООН, 
ЮНКТАД, ВТамО, Всемирный банк, ОЭСР, МТП и т.д.). Руководство содержит 
также ссылки на доступные инструменты всех основных организаций, поддер-
живающих осуществление мер по упрощению процедур торговли, обсуждае-
мых Всемирной торговой организацией – см. http://tfig.unece.org/pdf_files/ wto-
map/map.html. 

10. РОМУПТ было разработано ЕЭК ООН в сотрудничестве с Центром Ор-
ганизации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электрон-
ным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) и при финансовой поддержке Швед-
ского агентства по международному сотрудничеству в области развития 
(СИДА). РОМУПТ размещено в Интернете по адресу tfig.unece.org. 

11. По просьбе Целевой группы по Греции Европейской комиссии (ЦГГ) экс-
перты ЕЭК ООН оказали греческому правительству поддержку в проектирова-
нии и разработке всеобъемлющей стратегии и "дорожной карты" в вопросах 
упрощения процедур торговли.  

12. "Дорожная карта" (www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2012/06/Greece_ 
Trade_Facilitation_Strategy_Roadmap_Oct-2012.pdf) содержит ряд мер, направ-
ленных на выявление и преодоление регулятивных и процедурных трудностей и 
препятствий, связанных с греческим экспортом. По оценкам, предлагаемые ме-
ры могли бы к концу 2015 года сократить сроки оформления экспорта на 50% 
и затраты на 20%, что привело бы к увеличению стоимостного объема экспорта 
на 10% и созданию 80 000 новых рабочих мест.  

13. По просьбе ЦГГ ЕЭК ООН продолжит оказывать правительству Греции 
поддержку в осуществлении "дорожной карты" вплоть до 2015 года. Эксперты 
ЕЭК ООН оказали греческим властям помощь в осуществлении пилотного про-
екта, направленного на проведение анализа и упрощение экспортного процесса 
в отношении конкретных сельскохозяйственных продуктов. Осуществление 
аналогичного анализа в других секторах и других связанных с этим проектов 
запланировано на 2014 год. Общую ответственность за осуществление страте-
гии упрощения процедур торговли несут власти Греции, и в целях управления и 
надзора за процессом реформ была учреждена руководящая группа высокого 
уровня.  

14. С осени 2011 года секретариат ЕЭК ООН осуществляет проект седьмого 
транша СРООН "Укрепление потенциала развивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой в целях обеспечения связи между глобальными производ-
ственно-сбытовыми цепочками за счет снижения торговых барьеров" (меры по 
укреплению потенциала, осуществляемые в рамках этого проекта описываются 
ниже). В ходе реализации проекта представители всех пяти региональных ко-
миссий Организации Объединенных Наций подчеркнули значение скоордини-
рованной работы и использования общих инструментов, а также договорились 
о "совместном подходе региональных комиссий Организации Объединенных 
Наций к упрощению процедур торговли". В рамках этой инициативы в Интер-
нете была создана совместная веб-страница, которая на текущий момент содер-

http://tfig.unece.org/
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2012/06/Greece_Trade_%20Facilitation_
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2012/06/Greece_Trade_%20Facilitation_
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жит все результаты деятельности региональных комиссий в этой области  
(см. http://www.unece.org/tradewelcome/capacity-building-for-trade-facilitation/ 
joint-unrcs-approach-to-trade-facilitation.html).  

15. В рамках проекта СРООН были организованы следующие мероприятия: 
международная конференция по вопросам упрощения процедур торговли под 
названием "Трансформация глобальной торговли: модель "единого окна" и про-
изводственно-сбытовые цепочки в следующем десятилетии" (Женева, 12−13 де-
кабря 2011 года); в различных регионах − пять региональных рабочих совеща-
ний по вопросам укрепления потенциала: Ближний Восток (Иордания, май 
2013 года); Юго-Восточная Азия (Таиланд, июль 2013 года), регион ЕЭК ООН 
(Кыргызстан, июль 2013 года, и Беларусь, октябрь 2013 года), Латинская Аме-
рика (Чили, сентябрь 2013 года). Эти рабочие совещания позволили повысить 
информированность о механизмах и инструментах ЕЭК ООН − СЕФАКТ ООН 
в области упрощения процедур торговли и электронных деловых операций, а 
также провести для государственных чиновников инструктаж по их использо-
ванию. Заключительный (в рамках этого проекта) форум по вопросам упроще-
ния процедур торговли был организован в Бангкоке 18−19 ноября 2013 года.  

16. В рамках этого проекта было подготовлено два глобальных исследования 
(о требованиях к информации для производственно-сбытовых цепочек и о сов-
местимости механизмов "единого окна"), а также четыре региональных иссле-
дования по конкретным региональным вопросам (с ними можно ознакомиться 
на вышеуказанном веб-сайте, касающемся "совместного подхода региональных 
комиссий к упрощению процедур торговли").  

17. При осуществлении текущей деятельности в области укрепления потен-
циала секретариат ЕЭК ООН уделяет основное внимание выявлению потребно-
стей стран; оказанию поддержки преобразованиям, направленным на поощре-
ние эффективной и безопасной международной торговли; предоставлению воз-
можностей для обмена опытом и изучения извлеченных уроков; привлечению 
стран с переходной экономикой к работе ЕЭК ООН. 

18. По итогам своих предыдущих контактов с региональной организацией 
министров связи стран СНГ (Региональное содружество в области связи (РСС)) 
в 2012 году РСС назначило своих экспертов для работы с СЕФАКТ ООН. При-
влечение к работе этих экспертов привело к разработке в 2013 году проекта 
предложения по новой рекомендации "об обеспечении юридически значимого, 
надежного трансграничного электронного взаимодействия", который в настоя-
щее время обсуждается в Бюро СЕФАКТ ООН.  

19. В области электронных документов и модели "единого окна" секретариат 
продолжает сотрудничать с Таможенным союзом (ТС) Беларуси, России и Ка-
захстана, и эксперты секретариата ТС (Евразийской экономической комиссии) 
впервые приняли участие в форуме СЕФАКТ ООН в апреле 2013 года в Женеве, 
на котором обсуждались вопросы, связанные со стандартами СЕФАКТ ООН 
и руководящими указаниями/объяснениями об их возможном использовании. 
Как ожидается, такие контакты в дальнейшем продолжат развиваться; это взаи-
модействие выявило также потребность в получении более подробной и удоб-
ной в использовании информации о практическом применении существующих 
и будущих стандартов ЕЭК ООН.  

20. В региональном контексте ЕЭК ООН в мае 2011 года получила от Межго-
сударственного совета СНГ по стандартизации, метрологии и сертификации 
(который объединяет органы по вопросам стандартизации 11 государств СНГ) 
просьбу об оказании содействия в подготовке возможной региональной про-
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граммы стандартизации в части информационных стандартов (основывающих-
ся на стандартах СЕФАКТ ООН). Кроме того, ЕЭК ООН сотрудничает по во-
просам совместимости с Руководящей группой АТЭС по электронной торговле. 

21. В области повышения уровня осведомленности секретариат ЕЭК ООН 
продолжал свою работу на национальном и региональном/субрегиональном 
уровнях.  

22. В 2012−2013 годах были проведены следующие информационно-
просветительские мероприятия. В области поощрения применения информаци-
онных стандартов ЕЭК ООН сотрудничала с российским техническим комите-
том по разработке стандартов в организации конференции по информационным 
стандартам "Инфостандарт". Первая конференция была организована в 2010 го-
ду, и с тех пор ее проведение стало ежегодным (последний раз конференция 
проводилась 22−23 октября 2013 года в Москве). Для России и региона СНГ она 
служит форумом для обсуждения широкого круга вопросов (в 2012 году специ-
альное групповое заседание было проведено по модели "единого окна", в 
2013 году − по вопросу о производственно-сбытовых цепочках).  

23. ЕЭК ООН содействовала организации в России конференции по логисти-
ке (февраль 2012 года и октябрь 2013 года); кроме того, в настоящее время об-
суждается вопрос о проведении новой конференции весной 2014 года.  

24. ЕЭК ООН работает в тесном контакте с Ассоциацией европейского биз-
неса в России (АЕБ) и содействует проведению конференций по таможенным 
вопросам, которые регулярно организует АЕБ (последние конференции в 
Москве состоялись в феврале 2012 года и феврале 2013 года), а также подготов-
ке соответствующих позиционных и информационных документов.  

25. Важным вопросом для ряда стран СНГ, недавно присоединившихся 
к ВТО, является вопрос о способах осуществления их новых обязательств. ЕЭК 
ООН содействовала организации конференции по проблематике ВТО и ее зна-
чения для российских деловых кругов, которая состоялась в октябре 2012 года, 
и приняла в ней участие. Конференция позволила выявить конкретные пробле-
мы, вызывающие у компаний обеспокоенность, и приняла их во внимание при 
планировании будущих мероприятий в регионе СНГ по вопросам укрепления 
потенциала и повышения уровня информированности.  

26. В 2012 году секретариат ЕЭК ООН, обслуживающий две подпрограммы 
ЕЭК ООН (по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопро-
сам нормативного регулирования и по упрощению процедур торговли и элек-
тронным деловым операциям), начал осуществление новой межсекторальной 
инициативы ЕЭК ООН, направленной на поощрение применения стандартов 
путем включения их в учебные планы национальных образовательных про-
грамм университетов и курсов повышения квалификации государственных 
должностных лиц. Этот вопрос обсуждался в ходе международного рабочего 
совещания по образованию по вопросам стандартизации, состоявшегося в но-
ябре 2012 года в рамках ежегодной сессии Рабочей группы ЕЭК ООН по поли-
тике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного ре-
гулирования (РГ.6). Это предложение было поддержано всеми основными субъ-
ектами: правительствами, органами, ответственными за разработку стандартов, 
и научными кругами, и в этой связи была разработана типовая образовательная 
программа. Эта программа была опробована в 2013 году в ряде образователь-
ных учреждений, которые предложили своим студентам новые учебные курсы 
(по стандартам, в том числе по информационным стандартам). В области обра-
зования ЕЭК ООН тесно сотрудничает с основными международными органи-
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зациями по стандартизации (ИСО, МЭК, МСЭ), и, например, МСЭ рассматри-
вает возможность использования типовой программы ЕЭК ООН для повышения 
уровня информированности о своих стандартах.  

27. Используя информацию в качестве инструмента укрепления потенциала, 
ЕЭК ООН стремится расширить доступ к своим информационным ресурсам 
и улучшить их (см. выше о совместном веб-сайте региональных комиссий 
ООН). Многие правительства отмечают практическую полезность таких, 
например, инструментов, как архив для системы "единого окна" (содержит дан-
ные о национальном опыте внедрения этого механизма). В 2012 году в него бы-
ло добавлено два новых исследования, и в настоящее время он содержит 20 ис-
следований по вопросу о применении модели "единого окна" и 5 страновых до-
кументов об использовании электронных документов. В настоящее время ве-
дется подготовка исследования, посвященного применению модели "единого 
окна" в Колумбии.  

28. Другой архив ЕЭК ООН (о межучрежденческих рабочих группах по 
упрощению процедур торговли) содержит шесть соответствующих исследова-
ний.  

29. В 2012 году в сотрудничестве с российской деловой ассоциацией "Дело-
вая Россия" и при участии международных экспертов был создан архив по та-
моженным препятствиям для торговли. Он содержит информацию о типичных 
таможенных проблемах, с которыми сталкиваются российские компании, 
а также примеры того, каким образом схожие проблемы решаются в других 
странах (например, в ЕС). Этот документ был использован в качестве справоч-
ного документа при обсуждении таможенной реформы в России, состоявшемся 
в российском парламенте в апреле 2013 года. 

Деятельность по укреплению потенциала (июнь 2012 года –  
октябрь 2013 года) 

Мероприятие Место проведения Сроки проведения 

Семинар по вопросам планирования и 
управления процессом согласования 
данных в поддержку "Единого окна" в 
Таджикистане 

Душанбе, 
Таджикистан 

Июнь 2012 года 

Поддержка Целевой группы по Греции 
Европейской комиссии и правительства 
Греции в разработке стратегии упро-
щения процедур торговли 

Афины, Греция Июнь 2012 года 

Национальное рабочее совещание вы-
сокого уровня по разработке комплекс-
ной стратегии упрощения процедур 
экспорта в Греции 

Афины, Греция Июль 2012 года 

Пятый учебный курс по программе 
ЕЭК ООН/СЕФАКТ ООН в погранич-
ном колледже ОБСЕ 

Душанбе, 
Таджикистан 

12–13 июля 
2012 года 

Рабочее совещание с участием прави-
тельства и заинтересованных субъектов 
частного сектора по упрощению экс-
порта греческих сельскохозяйственных 

Афины, Греция Октябрь 2012 года 
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Мероприятие Место проведения Сроки проведения 

товаров 

Шестой учебный курс по программе 
ЕЭК ООН/СЕФАКТ ООН в погранич-
ном колледже ОБСЕ 

Душанбе, 
Таджикистан 

15−16 октября 
2012 года 

Просветительские мероприятия, по-
священные инструментам СЕФАКТ 
ООН и деятельности ЕЭК ООН 

Женева Ноябрь 2012 года 

Рабочее совещание ЕЭК ООН по ана-
лизу бизнес-процессов, связанных с 
осуществлением греческой стратегии 
упрощения процедур торговли 

Афины, Греция 26−27 ноября 
2012 года 

Профинансированный правительством 
Кореи семинар переговорной группы 
ВТО по упрощению процедур торговли 
с заострением внимания на модели 
"единого окна" и системах управления 
таможенными рисками 

Сеул, 
Южная Корея 

Ноябрь 2012 года 

Секционные региональные заседания 
центральноазиатских стран – азиатские 
форумы по упрощению процедур тор-
говли 

Коломбо, 
Шри-Ланка 

Ноябрь 2012 года 

Просветительские мероприятия, по-
священные инструментам СЕФАКТ и 
деятельности ЕЭК ООН, для стран с 
переходной экономикой 

Женева, 
Швейцария 

Январь 2013 года 

Рабочее совещание с участием Целевой 
группы по Греции по осуществлению 
мер упрощения процедур торговли 

Брюссель Ноябрь 2013 года 

Рабочее совещание с Европейским объ-
единением систем портового обслужи-
вания, посвященное системам безбу-
мажной торговли 

Брюссель Июль 2013 года 

Рабочее совещание по упрощению 
сельскохозяйственных производствен-
но-сбытовых цепочек 

Пекин, Китай Сентябрь 2013 года 

Азиатско-тихоокеанское рабочее сове-
щание по разработке и осуществлению 
мер упрощения процедур торговли 

Пекин, Китай Сентябрь 2013 года 
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 II. Деятельность Регионального советника в области 
укрепления потенциала 

30. В 2012 и 2013 годах Региональный советник ЕЭК ООН по торговле со-
вершил 29 рабочих поездок, 13 из которых были связаны с мероприятиями по 
укреплению потенциала, причем 9 из них были организованы Региональным 
советником. Он руководил также завершением работы над четырьмя исследова-
ниями и одной публикацией, результаты которой учтены при разработке важ-
ных для региона проектов, а также секретариатом ЕЭК ООН, Комитетом по 
торговле и бюро СЕФАКТ ООН в процессе составления планов их будущей ра-
боты. 

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

 Начат первый этап внедрения механизма "единого окна" в Узбекистане 

 a) В ходе семинара в Ташкенте (Узбекистан) по тематике внедрения 
модели "единого окна", организованного совместно с ЮНКТАД и ПРООН, бы-
ли подведены итоги комплекса мероприятий по укреплению потенциала, осу-
ществленных в 2008−2009 годах. Среди таких итогов можно отметить подго-
товку брошюры и запуск первой фазы внедрения механизма "единого окна" в 
Узбекистане 1 апреля 2012 года (включение в архив "единых окон" Всемирного 
банка).  

 Упрощение процедур торговли в Украине: первый этап внедрения систе-
мы портового обслуживания (местное "единое окно") осуществлен, и система 
введена в действие; кроме того, создана Межведомственная рабочая группа по 
поддержке проекта "единого окна" и упрощения процедур торговли в Украине. 
В статье 319 нового Таможенного кодекса Украины (вступившего в силу 1 
июня 2012 года) содержится положение о том, что контроль за документаци-
ей должен быть организован по принципу "единого окна", что является пря-
мым результатом мероприятий по укреплению потенциала Регионального со-
ветника, как указано украинскими таможенными органами: 

 b) 30 мая 2012 года совместно с украинским правительством и АО 
"Пласке" при поддержке совместного проекта ЕЭК ООН и Чехии в Одессе был 
организован второй одесский семинар по теме «"Единое окно" – локальное ре-
шение (система портового обслуживания) для портов Одесского региона в кон-
тексте европейской интеграции Украины». Были достигнуты следующие ре-
зультаты: 1) выявлена необходимость внесения поправок в новый текст украин-
ского законодательства (предложения сделаны в ходе семинара). Г-н Муромцев, 
представитель Таможенной службы южного региона Украины, подчеркнул 
ключевой вклад Мер по укреплению потенциала, осуществляемых ЕЭК ООН; 
2) порт Одессы и АО "Пласке" основали совместное (государственно-частное) 
предприятие ("ППЛ 33-35"), занимающееся разработкой системы портового об-
служивания, и эта компания вошла в состав Европейского объединения систем 
портового обслуживания (EPCSA), которое также приняло участие в семинаре; 
3) в ходе семинара были подведены итоги организационных и технических до-
стижений прошлого года в области развития и даны конкретные рекомендации 
на следующий год; были согласованы и осуществлены шаги для дальнейшего 
развития сотрудничества между ЕЭК ООН и украинскими партнерами;  
4) в рамках программы семинара состоялось заседание Украинской межведом-
ственной рабочей группы по поддержке упрощения процедур торговли и внед-
рения механизма "единого окна". 
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 c) 30 мая 2013 года в Одессе совместно с правительством Украины и 
АО "Пласке" при незначительной поддержке Ассоциации природоохранных 
действий ЕЭК ООН был организован третий одесский семинар по теме "Упро-
щение процедур торговли в Украине и проект "Единое окно – локальное реше-
ние" в Одессе. Достижения и новые вызовы". Он был совмещен с десятым за-
седанием Межведомственной рабочей группы, созданной в целях оказания под-
держки этому проекту, и приурочен к Совещанию министров транспорта ОЧЭС 
и Конференции транспортно-экспедиторских компаний. В семинаре приняли 
участие основные заинтересованные субъекты в рамках проекта "единого ок-
на": органы нормативного регулирования, деловые круги (в том числе транс-
портно-экспедиторские компании и агентства), представители портов Одессы и 
Ильичёвска, представители семи соседних стран, международные эксперты и 
др. Они обсудили последние достижения, объем обязательств каждого субъекта, 
проблемы, связанные с законодательством об использовании электронных под-
писей и сертификацией, и их возможные решения, а также провели обмен ин-
формацией по ЭДИФАКТ ООН и XML. Они разработали рекомендации по 
вплетению инициативы "единого окна" и других проектов в более долгосроч-
ную стратегию по упрощению процедур торговли, что может стать одним из 
следующих результатов проекта. Семинар содействовал дальнейшему продви-
жению проекта, предполагающего создание системы портового обслуживания в 
портах одесского региона, и подготовил почву для включения в процесс внед-
рения первого электронного документа в порту ("электронный наряд") несколь-
ких органов регулирования, заинтересованных субъектов частного сектора и 
еще двух портов, а также автоматизации других документов. 

 Региональный советник ЕЭК ООН по торговле продолжил руководство 
инициативой по упрощению процедур торговли, осуществлению проекта "еди-
ного окна" и согласованию данных на Кавказе в 2012−2013 годы, опираясь на 
сотрудничество между тремя кавказскими странами и их соседями в этом реги-
оне. Со времени проведения первой конференции в 2009 году в регионе были 
достигнуты значительные успехи, прежде всего в создании органа по обмену 
данными, руководящего внедрением механизма "единого окна" в Грузии. Со-
здание национального "единого окна" началось в Азербайджане. В ходе двух 
конференций были достигнуты договоренности по формированию электронно-
го коридора из Украины в Грузию, проходящего далее через весь Кавказ. 

 d) 13−14 июня 2012 года в Тбилиси в сотрудничестве с правитель-
ством Грузии и ЮСАИД была организована вторая Южно-кавказская регио-
нальная конференция по теме "Упрощение процедур торговли, механизм 
"единого окна" и согласование данных". Участие в ней приняли представители 
Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Украины. Эта конференция была 
последующим мероприятием по итогам первой конференции, проведенной  
23−24 июня 2009 года в Тбилиси, направленным на поощрение применения 
международных стандартов упрощения процедур торговли и согласования дан-
ных, развитие национальных проектов и "единых окон" и региональной иници-
ативы по согласованию данных. В ходе конференции были достигнуты следу-
ющие результаты: 1) налаживание сотрудничества трех стран Южного Кавказа, 
Турции и Украины; 2) отчеты об успехах, достигнутых со времени проведения 
первой Конференции в июне 2009 года; 3) свод рекомендаций в отношении 
дальнейших шагов; 4) анализ основных вопросов и проблем в области упроще-
ния процедур торговли (послужил основой для исследования ЮСАИД по этой 
теме); 5) соглашения между Арменией и Грузией, а также Азербайджаном и 
Грузией, направленные на разработку соглашений об обмене данными по тамо-
женному транзиту (на основе предложения ЕЭК ООН и ЮНКТАД); 6) нефор-
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мальные соглашения между представителями государственного и частного сек-
торов Украины, Грузии, Азербайджана, Армении и Турции о конкретных шагах 
по расширению торговых коридоров через Кавказ; 7) договоренность между 
армянскими специалистами о модели данных ВТамО с целью оказать другим 
странам помощь в отображении данных в МД ВТамО.  

 e) Третья региональная конференция по вопросам упрощения проце-
дур торговли на Южном Кавказе, проведенная 24−25 июня 2013 года в Батуми, 
была организована совместно Министерством экономики и Налоговым управ-
лением Грузии, отделением ЮСАИД в Грузии (Инициатива экономического 
процветания) и Международным комитетом железнодорожного транспорта. 
Конференция содействовала созданию кавказского транспортного коридора и 
развитию проектов "единого окна" в регионе. Совместно с представителями де-
ловых кругов организовавшие мероприятие учреждения выявили проблемы и 
возможности для дальнейшего развития, прежде всего в деле наращивания вза-
имодействия между различными проектами, которые должны быть переориен-
тированы на создание "единого окна" и систем портового обслуживания в Гру-
зии, трансграничный обмен информацией, вовлечение стран в разработку еди-
ного евразийского режима железнодорожного сообщения и составление доку-
ментации, позволяющей углубить анализ производственно-сбытовых цепочек. 

 ЕЭК ООН продолжала оказывать поддержку осуществлению мер по 
упрощению процедур торговли и внедрению инициативы "единого окна" в гос-
ударствах − членах Евразийской экономической комиссии. Было проведено не-
сколько исследований, посвященных готовности этих стран. В результате этой 
деятельности по укреплению потенциала была разработана концепция внедре-
ния "единого окна". Результаты этих исследований были использованы в разра-
ботке технико-экономического обоснования и модели данных Интегрированной 
информационной системы для обслуживания взаимной и внешней торговли Та-
моженного союза (ИИСВВТ). 

 f) 23−24 апреля 2013 года в Москве состоялась вторая Конференция 
по упрощению процедур торговли и "единому окну" ЕЭК ООН и Евразийской 
экономической комиссии. Это была одна из трех конкретных мер в рамках рос-
сийского партнерского проекта (E159) на 2013 год. На конференции была пред-
ставлена обновленная информация о внедрении международных стандартов в 
области обмена данными и реализации инициативы "единого окна". Обсужде-
ние проблемных вопросов, препятствующих осуществлению мер по упроще-
нию процедур торговли и, в частности, внедрению концепции "единого окна", 
послужило основой для разработки рекомендаций в отношении действий 
Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК), ее государств-членов и ЕЭК 
ООН.  
В ходе мероприятия были также приняты решения по дальнейшим шагам в 
рамках проекта E159 в 2013 году (прежде всего по разработке типовой формы 
для Генерального плана) и по организации совместно с ЕАЭК третьей конфе-
ренции по упрощению процедур торговли.  

 g) В ноябре 2013 года в Москве будет организован семинар по разра-
ботке генеральных планов для проектов "единого окна". 

 Региональный советник продолжает оказывать поддержку странам 
СПЕКА. 

 h) 7−9 октября 2013 года в Душанбе было организовано два меропри-
ятия по укреплению потенциала, приуроченных к восьмому совещанию Про-
ектной рабочей группы по торговле, действующей в рамках программы 
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СПЕКА: в ходе "мозгового штурма" по проекту "единого окна" в Таджикистане, 
в котором приняли участие все основные заинтересованные субъекты и между-
народные партнеры по процессу развития, были подведены итоги недавних со-
бытий, когда ГАМС и Европейский союз поддержали проект "единого окна", 
предложенный ЕЭК ООН. Реализация первого этапа начнется в 2013 году при 
поддержке ЕС, а следующий этап внедрения "единого окна" и осуществления 
программы модернизации таможенных органов будет реализовываться при 
поддержке АБР. В ходе "мозгового штурма" было выявлено несколько проблем-
ных областей, на которых местные заинтересованные субъекты и поддержива-
ющие организации могут сконцентрировать свои усилия.  

32. Помимо этого Региональный советник провел тренинги в рамках меро-
приятий по вопросам укрепления потенциала в Белграде, организованных 
ЮНКТАД по тематике развития торговли; на форуме по жилищным вопросам, 
организованном ФИАБСИ в Санкт-Петербурге; в Бишкеке по новому руковод-
ству по осуществлению мер упрощения процедур торговли для стран с пере-
ходной экономикой и т.д.  

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

33. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) за период после пятой сессии 
Комитета самостоятельно и совместно с другими органами провела несколько 
мероприятий по повышению осведомленности и укреплению потенциала. 

34. ЕЭК ООН продолжала тесно сотрудничать с Целевой группой по 
техническим регламентам Круглого стола промышленников ЕС и России − биз-
нес-платформы для руководителей компаний Европейского союза и Российской 
Федерации, в рамках которой были вынесены рекомендации о сближении в об-
ласти нормативного регулирования между ЕС и Таможенным союзом Беларуси, 
Казахстана и Российской Федерации. В тесном взаимодействии со Схемой 
сертификации согласно стандартам на оборудование, предназначенное для 
использования во взрывоопасных средах (Схема IECEx), МЭК Рабочая группа 
организовала рабочее совещание для сотрудников органов нормативного регу-
лирования латиноамериканских стран и стран БРИКС по вопросу о передовой 
практике в области нормативного регулирования в отношении оборудования, 
предназначенного для использования во взрывоопасных средах. Меры в обла-
сти укрепления потенциала были направлены на повышение безопасности в от-
раслях, в которых могут происходить взрывы, а также на упрощение процедур 
торговли соответствующими товарами и оборудованием.  

35. В ходе подготовки к рабочему совещанию секретариаты ЕЭК ООН и 
IECEx подготовили перевод Общих целей ЕЭК ООН в области нормативного 
регулирования на арабский, испанский, португальский, русский и французский 
языки.  

36. Подпрограмма по торговле была также задействована в региональном 
учебном курсе, организованном Организацией Объединенных Наций по 
промышленному развитию (ЮНИДО) для должностных лиц центрально-
азиатских стран по вопросам использования стандартов и процедур оценки со-
ответствия в практике нормативного регулирования. В 2014 году ЮНИДО будет 
организовано аналогичное рабочее совещание, участие в котором вновь примет 
Рабочая группа.  
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37. В рамках двадцать второй сессии Рабочей группы было организовано ра-
бочее совещание в целях укрепления потенциала по теме "Включение вопросов 
стандартов в учебные программы". В 2013 году в рамках двадцать третьей сес-
сии вопросы укрепления потенциала обсуждались на Международной конфе-
ренции "Стандарты и нормативное регулирование".  

 IV. Сельскохозяйственные стандарты качества 

38. Секретариат продолжал содействовать внедрению международных 
стандартов качества товарной продукции сельского хозяйства и обеспечивать 
правовую и техническую инфраструктуру для их практического применения во 
всем регионе ЕЭК ООН и в других регионах мира. 

39. В мае 2012 года в Сараево (Босния и Герцеговина) секретариат организо-
вал рабочее совещание по стандартам ЕЭК ООН и ЕС на свежие фрукты и 
овощи, проведя теоретическую и практическую подготовку для представителей 
государственного и частного сектора. Рабочее совещание было организовано 
совместно с ПРООН и ЮСАИД и было посвящено юридическим и практиче-
ским требованиям для применения, использования и проверки стандартов. 

40. В июне 2013 года Специализированная секция по разработке стандартов 
на сухие и сушеные продукты РГ.7 организовала выставку, посвященную мето-
дам и сфере применения стандартов ЕЭК ООН в международной торговле. 
В рамках этого мероприятия был прочитан ряд лекций по этой тематике.  

41. В Содружестве Независимых Государств мероприятия финансировались 
за счет Российского фонда добровольных взносов (РФДВ). За период после сес-
сии Комитета 2012 года экспертами Рабочей группы по сельскохозяйственным 
стандартам качества (РГ.7) и секретариатом были проведены следующие меро-
приятия по укреплению потенциала: 

• теоретический и практический учебный курс по биотехнологическим ме-
тодам производства семенного картофеля в искусственных условиях (in-
vitro), Владикавказ, Российская Федерация (сентябрь 2012 года); 

• региональное рабочее совещание по современным системам производ-
ства высококачественного семенного картофеля, Владикавказ, Российская 
Федерация (июль 2013 года); 

• десять технических консультативных миссий и практических занятий на 
местах (производство семенного картофеля, инспекция на местах, отбор 
проб для анализа на наличие патогенов, хранение, производство расти-
тельных микроорганизмов и микроклубней, посадка и производство ми-
никлубней в защищенной среде и т.д.), Владикавказ и Москва, Россий-
ская Федерация (июль 2012 года − июль 2013 года); Швейцария (октябрь 
2013 года). 

42. В 2013 году открылся региональный Северокавказский центр по произ-
водству семенного картофеля. Центр оснащен биотехнологической и диагно-
стической лабораториями и имеет возможности для крупномасштабного произ-
водства методом in-vitro микрорастений и микроклубней, миниклубней в за-
щищенной среде и первого полевого поколения на большой высоте в чистых 
фитосанитарных условиях. Помимо основных источников финансирования 
проект получил значительную финансовую поддержку со стороны частного 
сектора. В 2014 году будет создана еще одна биотехнологическая лаборатория 
при Научно-исследовательском институте картофельного хозяйства имени 
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А.Г. Лорха. Помещения для будущей лаборатории уже подготовлены, а обору-
дование уже заказано.  

43. В среднесрочной перспективе проект по производству семенного карто-
феля, который секретариат реализовывает совместно с экспертами ЕЭК ООН – 
сотрудниками Швейцарской федеральной исследовательской станции "Agro-
scope ACW", приведет к улучшению продовольственной безопасности для 
280 млн. человек, живущих в странах СНГ. Переход на новые биотехнологии и 
их внедрение на практике может привести к удвоению средних урожаев и зна-
чительному повышению производительности и доходов фермеров. Потребители 
в результате получат более разнообразную продукцию лучшего качества по бо-
лее низкой цене.  

44. Спрос на дальнейшие мероприятия по укреплению потенциала был 
весьма высоким. Успех проведенных рабочих совещаний и учебных занятий 
создал у бенефициаров ожидания, касающиеся продолжения этой работы в 
краткосрочной и более длительной перспективе, и сейчас многие из них 
рассчитывают на то, что ЕЭК ООН сможет оказывать им техническую помощь 
и в будущем. Однако будущая деятельность может быть гарантирована лишь 
путем дальнейшей мобилизации средств и налаживания партнерских связей с 
другими международными организациями, национальными властями и частным 
сектором. 

    

 
 


