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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по торговле 
Шестая сессия 
Женева, 10−12 февраля 2014 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 

Программа работы 

  Проект программы работы по Подпрограмме по 
торговле на двухгодичный период 2014−2015 годов 

  Записка секретариата 

  Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы по под-
программе "Торговля" (называемой в дальнейшем "подпрограмма") на 
2014−2015 годы. Комитету по торговле (называемому в дальнейшем "Комитет") 
предлагается рассмотреть и затем принять эту программу на его шестой сессии. 
Затем она будет представлена на официальное утверждение Исполнительному 
комитету Европейской экономической комиссии (ЕЭК). В течение двухгодично-
го периода Комитет будет иметь возможность корректировать свою программу 
работы. Такие корректировки будут отражены в отдельном документе. 

2. В проекте программы работы применяется ориентированный на результа-
ты подход. Ожидаемое достижение по каждому тематическому блоку включает 
перечень мероприятий/видов деятельности для осуществления в 2014−2015 го-
дах. Ожидается, что осуществление этих мероприятий/видов деятельности бу-
дет способствовать достижению ожидаемых результатов. 

3.  Группирование видов деятельности по тематическим блокам точно соот-
ветствует тому, которое используется Комитетом для оценки за двухгодичный 
период итогов осуществления его подпрограммы. Взаимосвязь между Страте-
гическими рамками ЕЭК и структурой тематических блоков, которая использу-
ется для оценки подпрограммы за двухгодичный период 2014−2015 годов, ил-
люстрирует приложение II к настоящему документу. 
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4.  Кроме того, мероприятия/виды деятельности, перечисленные в настоя-
щем документе, соответствуют предлагаемому бюджету ЕЭК по программам на 
2014−2015 годы и дополнены новыми элементами, отражающими последние 
изменения и потребности государств − членов ЕЭК. Для упрощения ссылок та-
кие новые мероприятия/виды деятельности указаны как "дополнительные".  

5. Мероприятия/виды деятельности сгруппированы в тематические блоки 
по следующим основным категориям: а) совещания и соответствующая доку-
ментация заседающих органов; b) публикации и прочие информационные мате-
риалы; и с) техническое сотрудничество, включая семинары, рабочие совеща-
ния, учебные сессии и консультационные услуги. 

6. Для упрощения задачи Комитета по оценке того, все ли мероприятия, не-
обходимые для достижения ожидаемых результатов, включены в план, в прило-
жении II к настоящему документу перечислены соответствующие показатели 
достижения результатов наряду с базовыми и целевыми данными, на основе ко-
торых будут оцениваться итоги осуществления. 

7. И наконец, в приложении I к настоящему документу перечислены общие 
решения директивных органов, касающиеся ЕЭК, и решения, касающиеся кон-
кретно данной подпрограммы. 

 I. Цель и стратегия 

8. Целью подпрограммы является содействие развитию торговли и связан-
ного с торговлей экономического сотрудничества между странами региона 
ЕЭК и остальным миром. 

9. Ответственность за осуществление подпрограммы возложена на Отдел 
экономического сотрудничества, торговли и землепользования (ранее Отдел 
торговли и устойчивого землепользования). Подпрограмма содействует дости-
жению Цели 8 в области развития, сформулированной в Декларации тысячеле-
тия, способствуя созданию открытой, основанной на нормах права, предсказуе-
мой и свободной от дискриминации системы торговли, особенно в наименее 
экономически развитых и не имеющих выхода к морю странах региона ЕЭК. 
Она также способствует увеличению вклада торговли в экономический рост, 
сокращение масштабов бедности и экономическое сотрудничество. 

10. Подпрограмма будет направлена на устранение барьеров в торговле, обу-
словленных различиями в процедурах, стандартах и торговых документах, а 
также в подходах регулирующих органов и в стандартах на промышленную и 
сельскохозяйственную продукцию, которые затрудняют доступ к рынкам. В бо-
лее конкретном плане подпрограмма призвана способствовать: 

 а) разработке и применению в процессе глобальной коммерческой де-
ятельности простых, транспарентных и эффективных процедур, и в частности 
инструментов содействия торговле, прежде всего в целях поддержки междуна-
родных снабженческо-сбытовых цепочек и усилий по интеграции стран в гло-
бальную экономику. Такие инструменты включают в себя глобальные стандар-
ты и передовой опыт, необходимые для перехода от бумажного документообо-
рота к электронному, а также для гармонизации и упрощения деловой практики 
в сфере международной торговли; 
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 b) формированию предсказуемого, транспарентного и согласованного 
нормативно-правового режима торговли и предпринимательской деятельности 
путем поддержки усилий по согласованию норм и правил, а также путем поощ-
рения перехода на международные стандарты и передовые методы работы в та-
ких областях, как сотрудничество между регулирующими органами, оценка со-
блюдения и надзор за рынками; 

 c) торговле сельскохозяйственной продукцией путем разработки со-
временных стандартов качества такой продукции для их использования прави-
тельствами в целях регулирования и частным сектором, а также путем подго-
товки в сотрудничестве со Схемой по применению международных стандартов 
на фрукты и овощи (Организация экономического сотрудничества и развития) 
пояснительных брошюр на основе таких стандартов. 

11. В рамках подпрограммы будет оказываться поддержка правительствам, 
особенно в странах с низким уровнем дохода и не имеющих выхода к морю, в 
их усилиях по адаптации и применению стандартов и рекомендаций ЕЭК, ка-
сающихся торговли (в том числе в обеспечении их учета в национальных и ре-
гиональных стратегиях, торговой политике и нормативно-правовых режимах). 

12. Важным подспорьем при осуществлении подпрограммы будут служить 
результаты работы созданных в ее рамках межправительственных органов и 
экспертных групп. Будут также приниматься меры к расширению сотрудниче-
ства с ее основными партнерами, включая, в частности, Всемирную торговую 
организацию (ВТО), Международную организацию по стандартизации (ИСО), 
Всемирную таможенную организацию (ВТамО), Организацию экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Продовольственную и сельскохозяйствен-
ную организацию Объединенных Наций (ФАО), Всемирный банк, Банк между-
народных расчетов (БМР), Конференцию Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) и большое число организаций частного секто-
ра. 

 II. Мероприятия/виды деятельности, подлежащие 
осуществлению в двухгодичный период 
2012−2013 годов 

  Тематический блок 1 
Поддержка разработки и принятия рекомендаций, норм, 
стандартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК, 
касающихся упрощения процедур торговли и электронных 
деловых операций 

Описание тематического блока 
(факультативно) Ожидаемые достижения 

 Расширенный набор рекомендаций, норм, стандар-
тов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК, 
касающихся упрощения процедур торговли и элек-
тронных деловых операций 
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  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

1.1 Пленарные заседания на ежегодных сессиях Центра Организации Объ-
единенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным де-
ловым операциям (СЕФАКТ ООН) (12 заседаний по полдня) 

1.2 Заседания Форума СЕФАКТ ООН (40 заседаний по полдня) 

1.3 Организационная группа по меморандуму о взаимопонимании по элек-
тронным деловым операциям (8 заседаний по полдня) 

1.4 Заседания Бюро СЕФАКТ ООН (26 заседаний по полдня) 

1.5 Доклады о пленарных заседаниях СЕФАКТ ООН (2) 

1.6 Доклады Форума СЕФАКТ для пленарных заседаний (2) 

1.7 Другие документы для пленарных заседаний СЕФАКТ, включая стандар-
ты и рекомендации (40) 

1.8 Исследования по темам, связанным с вопросами развития торговли 
в странах с переходной экономикой (2) 

  Тематический блок 2 
Поддержка применения рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся 
упрощения процедур торговли и электронных деловых 
операций 

Описание тематического блока 
(факультативно) Ожидаемые достижения 

 Расширение масштабов применения рекомендаций, 
норм, стандартов, руководящих принципов и ин-
струментов ЕЭК, касающихся упрощения процедур 
торговли и электронных деловых операций 

 а) Публикации и прочие информационные материалы 

2.1 Исследование, посвященное товаропроводящим сетям (1) 

2.2 Компиляция региональных исследований (1) 

2.3 Подходы "одного окна": передовая практика и опыт (1) 

2.4 Передовая практика управления товаропроводящими сетями (1) 

2.5 Упрощение процедур в торговле и на транспорте (1) 

2.6 Планирование и разработка системы "одного окна" (1) 

2.7 Руководство по осуществлению мер в области упрощения процедур тор-
говли: инструментарий (1) 

2.8 Руководство по осуществлению мер в области упрощения процедур тор-
говли: пособие (1) 

2.9 Рекомендации по упрощению процедур торговли (3) 
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2.10 Материал для укрепления потенциала в области структурного анализа 
бизнес-процессов в сфере трансграничной торговли (1) 

2.11 Библиотека спецификаций требований ведения деловых операций 
СЕФАКТ ООН (2) 

2.12 Библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН (4) 

2.13 Библиотека схем СЕФАКТ ООН (4) 

2.14 Классификатор торговых и транспортных пунктов Организации Объеди-
ненных Наций (2) 

2.15 Справочник по обмену внешнеторговыми данными Организации Объеди-
ненных Наций (Справочник Организации Объединенных Наций по пра-
вилам электронного обмена данными в управлении, торговле и на транс-
порте) (ЭДИФАКТ ООН) (4) 

2.16 Сводный перечень передовых методов и рекомендаций ЕЭК по упроще-
нию процедур торговли (1) 

2.17 Стандарты и рекомендации ЕЭК в отношении торговли и электронных 
деловых операций (2) 

2.18 Информационная брошюра об упрощении процедур торговли и электрон-
ных деловых операциях (2) 

2.19 Ведение сайта для управления проектами СЕФАКТ (2) 

 b) Техническое сотрудничество 

2.20 Семинары по вопросам согласования данных, применению концепции 
"одного окна", упрощению процедур торговли и стратегическим вопро-
сам в целом (6) 

  Тематический блок 3 
Поддержка разработки рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инструментов ЕЭК для 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 

Описание тематического блока 
(факультативно) Ожидаемые достижения  

 Расширенный набор рекомендаций, норм, стандар-
тов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК, 
касающихся сотрудничества по вопросам норматив-
ного регулирования 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

3.1 Ежегодные сессии Рабочей группы по политике в области стандартиза-
ции и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования, две сес-
сии совокупной продолжительностью в 10 заседаний по полдня 

3.2 Документация для ежегодных сессий Рабочей группы, включая доклады 
Специальной группы специалистов по методам нормативного регулиро-
вания и Консультативной группы по надзору за рынком (16) 
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3.3 Доклады Рабочей группы (2) 

 b) Публикации и прочие информационные материалы 

3.4 Пересмотренные рекомендации по политике в области стандартизации со-
трудничества по вопросам нормативного регулирования (1) 

3.5 Стандарты и правила: руководство по внедрению (1) 

3.6 Пересмотренный глоссарий терминов по надзору за рынком (1) 

3.7 Общие основы регулирования (1) 

3.8 Набор информационных материалов по политике в области стандартизации (1) 

  Тематический блок 4 
Поддержка разработки рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся 
сельскохозяйственных стандартов качества 

Описание тематического блока  
(факультативно) Ожидаемые достижения 

 Расширенный набор рекомендаций, норм, стандар-
тов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК, 
касающихся сельскохозяйственных стандартов ка-
чества 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

4.1 Ежегодные сессии Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 
качества (14 заседаний по полдня) 

4.2 Специализированная секция по разработке стандартов на сухие и суше-
ные продукты (14 заседаний по полдня) 

4.3 Специализированная секция по разработке стандартов на свежие фрукты 
и овощи (16 заседаний по полдня) 

4.4 Специализированная секция по разработке стандартов на мясо 
(10 заседаний по полдня) 

4.5 Специализированная секция по разработке стандарта на семенной карто-
фель (12 заседаний по полдня) 

4.6 Документы для ежегодных сессий Рабочей группы, включая сводные тек-
сты пересмотренных и новых стандартов (50) 

4.7 Доклады Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам каче-
ства (2) 

4.8 Документы для специализированных секций (70) 

4.9 Доклады специализированных секций (8) 
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  Тематический блок 5 
Поддержка применения рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся 
сельскохозяйственных стандартов качества 

Описание тематического блока 
(факультативно) Ожидаемые достижения 

 Расширение масштабов применения ре-
комендаций, норм, стандартов, руково-
дящих принципов и инструментов ЕЭК, 
касающихся сельскохозяйственных стан-
дартов качества 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Публикации и прочие информационные материалы 

5.1 Пояснительная брошюра по стандартам ЕЭК (1) 

5.2 Руководящие принципы ЕЭК для инспекторов семенного картофеля (1) 

5.3 Стандарты ЕЭК на сухие и сушеные продукты (2) 

5.4 Стандарты ЕЭК на свежие фрукты и овощи (2) 

5.5 Стандарты ЕЭК на мясо (пересмотр) (2) 

5.6 Стандарты ЕЭК на семенной картофель  (2) 

5.7 Информационная брошюра по сельскохозяйственным стандартам (1) 

 b) Техническое сотрудничество 

5.8 Учебные курсы, семинары и рабочие совещания: семинары по сельскохо-
зяйственным стандартам качества ЕЭК (3) 

  Тематический блок 6 
Повышение уровня осведомленности о подпрограмме 
ЕЭК ООН "Торговля" 

Описание тематического блока 
(факультативно) Ожидаемые достижения 

 Повышение уровня осведомленности о 
деятельности в рамках подпрограммы 
"Торговля"  

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация заседающих органов 

6.1 Ежегодные сессии Комитета по торговле (10 заседаний по полдня) 

6.2 Заседания Бюро Комитета по торговле (8 заседаний по полдня) 

6.3 Документы для Комитета по торговле (16) 

6.4 Доклады Комитета по торговле (2) 
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 b) Публикации и прочие информационные материалы 

6.5 Информационная брошюра о работе Комитета по торговле (1) 

6.6 Ежегодные подборки пресс-релизов по случаю совещаний, форумов и 
выпуска публикаций в рамках подпрограммы "Торговля" (2) 

6.7 Тематическое исследование по вопросу, который будет определен Коми-
тетом по торговле (1) 

6.8 Исследования по оценке потребностей торговли (2) 
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Приложение I 

  Решения директивных органов 

 А. Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

55/2  Декларация тысячелетия Организации Объединенных 
Наций 

57/144  Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 

57/253  Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому раз-
витию 

57/270 B Комплексное и скоординированное осуществление реше-
ний крупных конференций и встреч на высшем уровне Ор-
ганизации Объединенных Наций в экономической и соци-
альной областях и последующая деятельность в связи с 
ними 

60/1  Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 

61/16  Укрепление Экономического и Социального Совета 

61/210  Интеграция стран с переходной экономикой в мировое хо-
зяйство 

62/208  Трехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 
оперативной деятельности в целях развития в рамках си-
стемы Организации Объединенных Наций 

63/11  Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и Организацией черноморского экономического со-
трудничества 

63/14  Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и Советом Европы 

63/15  Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и Евразийским экономическим сообществом 

63/239  Дохинская декларация о финансировании развития: итого-
вый документ Международной конференции по последую-
щей деятельности в области финансирования развития для 
обзора хода осуществления Монтеррейского консенсуса 

63/281  Изменение климата и его возможные последствия для без-
опасности 
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Резолюция № Название 

64/141  Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной 
конференцией по положению женщин и полное осуществ-
ление Пекинской декларации и Платформы действий и ре-
шений двадцать третьей специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи 

64/193  Осуществление Монтеррейского консенсуса и итогового 
документа Конференции по обзору 2008 года (Дохинской 
декларации о финансировании развития) 

64/210  Роль Организации Объединенных Наций в поощрении раз-
вития в условиях глобализации и взаимозависимости 

64/217  Женщины в процессе развития 

64/236  Осуществление Повестки дня на XXI век: Программа дей-
ствий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на 
XXI век и решений Всемирной встречи на высшем уровне 
по устойчивому развитию 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

1998/46  Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятель-
ности Организации Объединенных Наций в экономиче-
ской, социальной и смежных областях 

2006/14  Ход осуществления резолюции 59/250 Генеральной Ассам-
блеи о трехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в 
области оперативной деятельности в целях развития в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций 

2006/38  План работы по реформе Европейской экономической ко-
миссии и пересмотренный круг ведения Комиссии 

2009/12  Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и про-
граммах Организации Объединенных Наций 

2009/28  Роль системы Организации Объединенных Наций в осу-
ществлении Декларации на уровне министров относитель-
но осуществления согласованных на международном 
уровне целей и обязательств в отношении устойчивого раз-
вития, принятых в ходе этапа заседания высокого уровня 
основной сессии Экономического и Социального Совета 
2008 года 

2009/29  Роль Экономического и Социального Совета в комплекс-
ном и скоординированном осуществлении решений круп-
ных конференций и встреч на высшем уровне Организации 
Объединенных Наций и последующей деятельности в свя-
зи с ними в свете соответствующих резолюций Генераль-
ной Ассамблеи, включая резолюцию 61/16 
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 3. Решения Экономического и Социального Совета 

Решение № Название 

1997/224 Декларация об укреплении экономического сотрудничества 
в Европе и План действий 

 4. Решения Европейской экономической комиссии 

Решение № Название 

E/ECE/1434/Rev.1 План работы по реформе ЕЭК 

A (63)  Работа Европейской экономической комиссии  

 В. Решения директивных органов, касающиеся конкретно 
Подпрограммы 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

63/2 Итоговый документ среднесрочного обзора Алматинской 
программы действий: удовлетворение особых потребно-
стей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в 
новых глобальных рамках для сотрудничества в области 
транзитных перевозок между не имеющими выхода к морю 
развивающимися странами и развивающимися странами 
транзита 

65/140 Сотрудничество между Организацией Объединенных 
Наций и Организацией Исламская конференция 

65/141 Использование информационно-коммуникационных техно-
логий в целях развития 

65/142 Международная торговля и развитие 

65/172 Группы стран, находящихся в особой ситуации: конкрет-
ные действия в связи с особыми нуждами и проблемами 
развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: итоги 
Международной конференции министров развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю, и развивающихся стран 
транзита и стран-доноров и представителей международ-
ных учреждений, занимающихся вопросами финансирова-
ния и развития, по вопросу о сотрудничестве в области 
транзитных перевозок 
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 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

1991/76  Содействие развитию межрегионального сотрудничества в 
области упрощения международной торговли 

2004/64  Международная конференция по финансированию разви-
тия 

2006/46 Последующая деятельность в связи с итогами Всемирной 
встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества и обзор Комиссии по науке и технике в целях 
развития 

 3. Решения Экономического и Социального Совета 

Решение № Название 

1997/225 Рекомендация № 25 Европейской экономической комиссии, 
озаглавленная "Использование стандарта ЭДИФАКТ ООН" 
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Приложение II 

  Взаимосвязь между Стратегической основой ЕЭК и основой тематических блоков, 
используемой для оценки подпрограммы за двухгодичный период 2014–2015 годов 

  Таблица A 

Ожидаемые достижения по подпрограмме: 

Принятие и расширение масштабов применения государствами-членами рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов 
и инструментов ЕЭК, касающихся упрощения процедур торговли и электронных деловых операций 

Показатели достижения: 

i) количество новых и/или пересмотренных согласованных государствами-членами рекомендаций, норм, стандартов и 
инструментов ЕЭК, касающихся упрощения процедур торговли и электронных деловых операций 

ii) количество загрузок с веб-сайта ЕЭК ключевых рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов, 
касающихся упрощения процедур торговли и электронных деловых операций, в качестве опосредованного показателя их применения 

iii) количество стран, в которых ЕЭК принимает меры в ответ на их просьбы об оказании помощи в рамках поощрения и 
осуществления действий по упрощению процедур торговли и электронных деловых операций 

Тематический блок 
Ожидаемые достижения на уровне 
тематического блока Показатели достижения 

1.  Поддержка разработки и 
принятия рекомендаций, норм, 
стандартов, руководящих 
принципов и инструментов 
ЕЭК, касающихся упрощения 
процедур торговли и электрон-
ных деловых операций 

Расширенный набор рекомендаций, норм, 
стандартов, руководящих принципов и ин-
струментов ЕЭК, касающихся упрощения 
процедур торговли и электронных деловых 
операций 

i)  Количество новых и/или пересмотренных согласо-
ванных государствами-членами рекомендаций, 
норм, стандартов и инструментов ЕЭК, касающих-
ся упрощения процедур торговли и электронных 
деловых операций 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2010−2011 годов: 24  
Прогнозируемый уровень за 2012−2013 годы: 24 
Целевой уровень на 2014–2015 годы: 24 
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Тематический блок 
Ожидаемые достижения на уровне 
тематического блока Показатели достижения 

  ii)  Количество стран (регионов), международных ор-
ганизаций и секторов, участвующих в разработке 
рекомендаций, норм, стандартов и инструментов 
ЕЭК, касающихся упрощения процедур торговли и 
электронных деловых операций 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2010−2012 годов: 40 
Прогнозируемый уровень за 2012−2013 годы: 40  
Целевой уровень на 2014–2015 годы: 40  

2.  Поддержка применения 
рекомендаций, норм, стандар-
тов, руководящих принципов и 
инструментов ЕЭК, касающих-
ся упрощения процедур тор-
говли и электронных деловых 
операций 

Расширение масштабов применения реко-
мендаций, норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов ЕЭК, касаю-
щихся упрощения процедур торговли и 
электронных деловых операций 

i) Количество загрузок с веб-сайта ЕЭК ключевых 
рекомендаций, норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов, касающихся упроще-
ния процедур торговли и электронных деловых 
операций, в качестве косвенного показателя их 
применения 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2010−2001 годов: 120 000  
Прогнозируемый уровень за 2012–2013 годы: 
120 000  
Целевой уровень на 2014−2015 годы: 120 000  

ii)  Количество стран, в которых ЕЭК принимает меры 
в ответ на их просьбы об оказании помощи в рам-
ках поощрения и осуществления действий по 
упрощению процедур торговли и электронных де-
ловых операций 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2010−2011 годов: 5  
Прогнозируемый уровень за 2012−2013 годы: 5  
Целевой уровень на 2014–2015 годы: 6 
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  Таблица В 

Ожидаемые достижения по подпрограмме:  

Принятие государствами-членами рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов и инструментов ЕЭК, касающихся 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 

Показатели достижения: 

i) количество новых и/или пересмотренных рекомендаций и инструментов, касающихся сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования, согласовано государствами-членами 

Тематический блок 
Ожидаемые достижения на уровне  
тематического блока  Показатели достижения 

3.  Поддержка разработки ре-
комендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и ин-
струментов ЕЭК, касающихся 
сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 

Расширенный набор рекомендаций, 
норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов ЕЭК, ка-
сающихся сотрудничества по вопро-
сам нормативного регулирования 

i)  Количество новых и/или пересмотренных согласованных 
государствами-членами рекомендаций и инструментов, 
касающихся сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования  

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2010−2011 годов: 2 
Прогнозируемый уровень за 2012−2013 годы: 2 
Целевой уровень на 2014–2015 годы: 1 

  Таблица С 

Ожидаемые достижения по подпрограмме:  

Принятие и расширение масштабов применения государствами-членами рекомендаций, норм, стандартов, руководящих принципов 
и инструментов, касающихся сельскохозяйственных стандартов качества 

Показатели достижения: 

i) количество новых или пересмотренных согласованных государствами-членами рекомендаций и стандартов по 
сельскохозяйственной продукции  

ii) совокупное общее количество случаев применения сельскохозяйственных стандартов качества ЕЭК в государствах-членах 
(общее число стандартов, умноженное на общее число применяющих их стран) 

iii) количество загрузок с веб-сайта ЕЭК рекомендаций и стандартов по сельскохозяйственной продукции в качестве 
опосредованного показателя их применения 
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Тематический блок 
Ожидаемые достижения на уровне  
тематического блока Показатели достижения 

4.  Поддержка разработки и 
применения рекомендаций, 
норм, стандартов, руководя-
щих принципов и инструмен-
тов ЕЭК, касающихся сельско-
хозяйственных стандартов ка-
чества 

Расширенный свод рекомендаций, 
норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов ЕЭК,  
касающихся сельскохозяйственных 
стандартов качества 

i)  Количество новых и/или пересмотренных согласованных 
государствами-членами рекомендаций, норм, стандартов, 
руководящих принципов и инструментов ЕЭК, касаю-
щихся сельскохозяйственных стандартов качества 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2010−2011 годов: 25 
Прогнозируемый уровень за 2012−2013 годы: 25 
Целевой уровень на 2014–2015 годы: 25  

5.  Поддержка применения 
рекомендаций, норм, стандар-
тов, руководящих принципов и 
инструментов ЕЭК, касающих-
ся сельскохозяйственных стан-
дартов качества 

Расширение масштабов применения 
рекомендаций, норм, стандартов, ру-
ководящих принципов и инструмен-
тов ЕЭК, касающихся сельскохозяй-
ственных стандартов качества 

i)  Общее количество случаев применения сельскохозяй-
ственных стандартов качества в государствах-членах 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2010−2011 годов: 970 
Прогнозируемый уровень за 2012−2013 годы: 970 
Целевой уровень на 2014–2015 годы: 1 000  

  ii)  Количество загрузок с веб-сайта ЕЭК рекомендаций и 
сельскохозяйственных стандартов качества в качестве 
опосредованного показателя их применения 

 Показатели результативности: 

 Базовый уровень 2010–2011 годов: 350 000 
Прогнозируемый уровень за 2012–2013 годы: 350 000 
Целевой уровень на 2014–2015 годы: 350 000 
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  Таблица D 

Ожидаемые достижения по подпрограмме: 

Поддержка обеспечения всех ожидаемых достижений по подпрограмме  

Тематический блок 
Ожидаемые достижения на уровне 
тематического блока Показатели достижения 

6.  Повышение уровня осве-
домленности о Подпрограмме 
ЕЭК по торговле  

Более высокий уровень информиро-
ванности о деятельности в рамках 
Подпрограммы по торговле 

i)  Количество согласованных со странами матриц нацио-
нальных действий в целях развития торговли 

 Показатели результативности: 

 2010−2011 годы: неприменимо 
Прогнозируемый уровень за 2012−2013 годы: 2 
Целевой уровень на 2014–2015 годы: 2 

  ii)  Количество оценок национальной торговли с рекоменда-
циями, согласованными со странами − объектами оценки  

 Показатели результативности: 

 2010−2011 годы: 1 
Прогнозируемый уровень за 2012−2013 годы: 2 
Целевой показатель на 2014–2015 годы: 2 
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