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 Настоящий проект программы работы представлен Комитету на утверждение.  Он был 
подготовлен секретариатом и одобрен Бюро для представления Комитету. 

 Раз в два года Комитет утверждает приоритетные мероприятия в основных областях своей 
деятельности.  В прошлый раз серия таких мероприятий была утверждена на сессии Комитета, 
состоявшейся в июне 2000 года.  Предлагаемая серия на ближайшие два года содержится в 
добавлении к настоящему документу (TRADE/2002/16/Add.1).  

 Настоящая программа работы учитывает результаты обсуждений, состоявшихся на пятой 
сессии Комитета, и решения, принятые Комиссией на ее пятьдесят шестой сессии в мае 2001 года.  
В ходе обсуждения будут также приняты во внимание все соответствующие рекомендации 
указанной сессии Комиссии. 

 В настоящем документе разделы "Проделанная работа" охватывают мероприятия, имевшие 
место в период с мая 2001 по май 2002 года, а мероприятия, перечисленные в разделах 
"Планируемые мероприятия", будут либо завершены, либо начаты в период с июня 2002 по июнь 
2003 года. 

 В программе работы учтено распределение обязанностей между Отделом торговли и 
Координационной группой по оперативной деятельности в связи с ее обслуживанием. 

 С информацией о работе, проводимой под руководством Комитета, можно ознакомиться на 
его вебсайте по адресу:  http://www.unece.org/trade 
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I. КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:  ФУНКЦИИ И ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 
Введение 
 
1. В соответствии с Планом действий 1997 года, обеспечившим осуществление 
реформы Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН), Комитет по развитию торговли был преобразован в Комитет по развитию 
торговли, промышленности и предпринимательства.  На этот "новый" Комитет были 
возложены более широкие и новые задачи в рамках единой подпрограммы ЕЭК ООН - 
"Развитие торговли, промышленности и предпринимательства". 
 
2. Принципиальный анализ уроков, извлеченных по итогам выполнения Программы 
работы Комитета, дал основания для следующих выводов: 
 

• в нынешней подпрограмме, оказавшейся чрезмерно многоплановой, была 
задействована масса различных сетей, занимающихся проблемами развития 
торговли, промышленности и предпринимательства; 

• при этом такая многоплановость и широта диапазона рассматриваемых 
проблем затрудняет планирование мероприятий в рамках бюджета программы, 
а также контроль за ними и отчетность по ним в соответствии с требованиями 
Управления служб внутреннего надзора (УСВН) Организации Объединенных 
Наций; 

• в рамках нынешней подпрограммы можно выделить две следующие 
самостоятельные группы вопросов: 

 
a) вопросы, касающиеся развития торговли, включая:  совершенствование 

институциональной структуры для торговли;  введение и согласование 
норм, стандартов и руководящих принципов, касающихся торговли и 
упрощения процедур торговли;  и изучение воздействия тенденций в этих 
областях на политику в области торговли на национальном, региональном 
и международном уровнях в рамках многосторонней системы торговли; 

 
b) вопросы, касающиеся реструктуризации промышленности и развития 

предпринимательства, включая:  содействие формированию 
институционального климата, благоприятного для устойчивой 
промышленной деятельности;  добросовестная практика корпоративного 
управления;  интеллектуальная собственность и рынки недвижимости;  
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создание предприятий;  и создание потенциала для электронных деловых 
операций. 

 
4. Ввиду вышеизложенного Программа работы на 2002-2003 годы была составлена из 
двух частей:  компонента, касающегося развития торговли, ответственным за который 
является Отдел торговли, и компонента, касающегося реструктуризации промышленности 
и развития предпринимательства, ответственность за который возложена на 
Координационную группу. 
 
5. Предложение организационно оформить эту реструктуризацию деятельности, разбив 
ее на две подпрограммы под единым руководством Комитета, было положительно 
воспринято Бюро Комитета и проанализировано Группой экспертов ЕЭК ООН по 
программе работы.  Кроме того, это предложение было включено в состав материалов, 
представленных ЕЭК ООН Комитету по программе и координации в Нью-Йорке на 
предмет учета при регулярном обновлении среднесрочного плана Организации 
Объединенных Наций на 2002-2005 годы. 
 
6. Комитет отвечает за выработку стратегической линии и директив и ведет свою 
деятельность с опорой на широкую группу вспомогательных органов.  Он координирует 
их работу, инициирует новые мероприятия и определяет вопросы, представляющие 
всеобщий интерес, где можно добиться дополнительной отдачи за счет сотрудничества и 
обмена опытом и знаниями. 
 
7. Комитету подотчетны следующие вспомогательные органы и консультативные 
группы: 
 

• Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) 

• Рабочая группа по международной правовой и коммерческой практике (РГ.5) 

• Рабочая группа по политике в области технического согласования и 
стандартизации (РГ. 6) 

• Рабочая группа по разработке стандартов на скоропортящиеся продукты и 
повышению качества (РГ.7) 

• Рабочая группа по развитию промышленности и предпринимательства (РГ.8) 

• Консультативная группа по внешнеторговому арбитражу. 
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8. Комитет обеспечивает также оказание его вспомогательными органами поддержки 
мероприятиям, направленным на достижение цели ЕЭК ООН, заключающейся в 
"облегчении и расширении участия всех стран-членов в гармоничных экономических 
отношениях".  Это, в частности, означает содействие более полной интеграции всех 
государств-членов в мировую и европейскую экономику и проведение работы по 
предупреждению возникновения новых препятствий на пути торговли в регионе.  
В рамках системы Организации Объединенных Наций Комитет отвечает также за 
обеспечение регионального вклада в работу по решению глобальных вопросов 
межотраслевого характера, включая:  систематический учет гендерной специфики, 
устойчивое развитие и результаты и последствия распространения в регионе 
информационных и коммуникационных технологий. 
 
Стратегическое руководство осуществлением программы работы 
 
9.  Комитету поручено следить за тем, чтобы работа его вспомогательных органов 
отвечала целям ЕЭК ООН и была основана на максимально эффективном использовании 
имеющихся ресурсов.  Для этого необходимо: 
 

• обеспечивать целенаправленность и актуальность программы работы; 

• определять новые направления политики, в которых вспомогательным органам 
следует проводить работу по оказанию помощи; 

• выявлять те области, в которых совместная деятельность вспомогательных 
органов обеспечит взаимодополняемость их усилий, повышение качества и 
более существенные наработки; 

• обеспечивать всестороннюю координацию как между вспомогательными 
органами, так и с другими международными организациями; 

• обеспечивать, когда это необходимо, надлежащее участие частного сектора и 
неправительственных организаций. 

 
10. Кроме того, необходимо, чтобы программа работы Комитета надлежащим образом 
учитывала следующие четыре задачи межотраслевого характера, которые в ходе 
проведенной в 1997 году (с одобрения Экономического и Социального Совета 
Организации Объединенных Наций) перестройки ЕЭК ООН, были определены как задачи, 
которые должны ставиться на всех направлениях деятельности ЕЭК ООН: 
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• уделение особого внимания странам с переходной экономикой; 

• уделение первоочередного внимания гендерной тематике; 

• устойчивое развитие; 

• привлечение деловых кругов. 

 
11. Это поручение заниматься межотраслевыми вопросами также предполагает 
представление регулярных отчетов о проделанной работе ЕЭК ООН и Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций. 
 
Региональный вклад в глобальные инициативы Организации Объединенных Наций 
 
12. ЕЭК ООН и, соответственно, Комитету также поручено вносить региональный вклад 
в глобальные инициативы Организации Объединенных Наций по таким вопросам, как 
"финансирование развития", "информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в 
интересах развития" и "устойчивое развитие".  В этой связи Комитет должен вносить 
региональный вклад в эти глобальные инициативы, имеющие отношение к его программе 
работы.  Так, например, ввиду того, что Комитет осуществляет деятельность в области 
электронных деловых операций и стандартов в этой области, Отдел торговли отвечает в 
рамках ЕЭК ООН за деятельность Целевой группы Организации Объединенных Наций по 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также за подготовку 
соответствующих материалов для Всемирной встречи на высшем уровне 2003 года по 
вопросам информационного общества. 
 
II. КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ, КАСАЮЩИЙСЯ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 
 
13. Работа по компоненту программы, касающемуся развития торговли, ведется силами 
Отдела торговли;  ее можно разделить на три основных направления:  упрощение 
процедур торговли и электронные деловые операции;  стандартизация и техническое 
согласование;  и поощрение торговли и торговая политика.  Кроме того, Отдел торговли 
частично занимается и такими сквозными темами, как гендерная проблематика, 
устойчивое развитие и ИКТ в интересах развития.  Взаимосвязь между этими темами, 
между ними и Комитетом и его вспомогательными органами показана в приложении I.  
Отдел также вносит свой вклад в межсекторальную деятельность ЕЭК ООН, отвечая за 
контакты с Европейским союзом (ЕС), Всемирной торговой организацией (ВТО), 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО), Международной 
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организацией по стандартизации (ИСО) и Целевой группой ООН по ИКТ/Всемирной 
встречей на высшем уровне по вопросам информационного общества. 
 
14. Деятельность ЕЭК ООН в области развития торговли дает дополнительную отдачу - 
во-первых, благодаря ее традиционно отлаженному механизму подготовки рекомендаций, 
норм и стандартов в области торговли на основе достижения консенсуса между 
экспертами от государственного и частного секторов.  Во-вторых, за счет фокусирования 
внимания на перспективах развития стран с переходной экономикой и на конкретных 
мерах, призванных содействовать их интеграции в международную торговлю - в 
контексте сотрудничества между ЕЭК ООН и глобальными организациями.  В-третьих, за 
счет выполнения функций восприимчивого нейтрального форума, где представители 
правительств, деловых кругов и НПО из разных стран региона ЕЭК ООН могут 
встречаться для обсуждения общих проблем, вариантов политических решений и 
определения наиболее оптимальных путей поощрения торговли товарами и услугами. 
 
15. Кроме того, компонент программы, касающийся развития торговли, обеспечивает 
основу для сотрудничества с другими региональными комиссиями Организации 
Объединенных Наций.  Так, например, все другие региональные комиссии приняли 
участие в работе по планированию Международного форума по упрощению процедур 
торговли, который состоится в Женеве в 2002 году;  ЕЭК ООН, ЭСКЗА и ЭКА выступили 
с совместной инициативой по упрощению процедур торговли в средиземноморском 
районе, а ЭКЛАК и ЕЭК ООН инициировали исследование проблем торговли и транзита, 
стоящих перед странами, не имеющими выхода к морю. 
 
16. В рамках самой ЕЭК ООН по линии компонента программы, касающегося развития 
торговли, осуществляется поддержка соответствующих межсекторальных инициатив, 
таких, как "Торговля, окружающая среда и лесоматериалы" и "Упрощение торговых и 
транспортных процедур в трансграничных операциях".  Ожидается, что в своей 
деятельности по поддержке этого компонента Программы Отдел торговли будет и далее 
осуществлять многоплановое сотрудничество с другими отделами ЕЭК ООН, и в 
частности с группой, отвечающей за промышленную реструктуризацию и развитие 
предпринимательства. 
 
17. Почти повсюду в ЕЭК ООН применяется одна и та же методика осуществления 
компонента программы, касающегося развития торговли.  Общая цель подпрограммы - 
содействие введению повсюду в регионе четких, предсказуемых правил, благоприятных 
для торговли, и оказание странам с переходной экономикой помощи в дальнейшей 
интеграции в европейскую и глобальную экономическую систему.  В соответствии с 
этими установками деятельность по линии подпрограммы будет вестись в основном на 
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следующих направлениях:  содействие обмену опытом и разработка руководящих 
принципов политического характера, рекомендаций и норм в таких областях, как 
упрощение процедур торговли и электронные деловые операции, трансграничная 
торговля, транзитная торговля, методы финансирования торговли, сельскохозяйственные 
товары и последствия глобализации и региональных торговых соглашений для внешней 
торговли.  В пределах имеющихся ресурсов будут осуществляться и меры по созданию 
потенциала в вышеуказанных областях (семинары, рабочие совещания и предоставление 
консультативных услуг). 
 
II.а Упрощение процедур торговли и электронные деловые операции 
 
Описание: 
 
18. Деятельность ЕЭК ООН в области упрощения процедур торговли и электронных 
деловых операций имеет важное значение для дальнейшего развития торговли во всех 
государствах-членах, и особенно в странах-членах с переходной экономикой.  Наличие 
излишне строгих, не приведенных в соответствие и неадекватных процедур торговли во 
многих странах с переходной экономикой сужает для компаний этих стран возможность 
надежно обеспечивать эффективным с точки зрения затрат образом поставки товаров и 
тем самым снижает их конкурентоспособность на мировых рынках и шансы найти свое 
место в качестве поставщиков в глобальных производственно-распределительных цепях.  
Кардинальное значение для всех государств-членов имеет выработка международных 
норм в области электронных деловых операций, поскольку введение региональных или 
национальных вариантов таких норм в силу самого этого факта означало бы создание 
технических барьеров в расширяющейся сфере электронной торговли товарами и 
услугами.  К тому же работа в этой области способствует поддержанию на нынешнем 
уровне объемов и издержек торговли, несмотря на необходимость ужесточения мер 
контроля после событий 11 сентября 2001 года.  Поэтому проводимая Комитетом работа 
по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям представляет собой 
существенный вклад в поставленную в Декларации тысячелетия цель формирования 
"открытой, справедливой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной 
многосторонней торговой системы". 
 
19. Акцент в работе на направлении упрощения процедур торговли и электронных 
деловых операций делается на разработке простых, транспарентных и эффективных 
процедур и решений для применения в международной торговле.  Секретариат 
сотрудничает с Центром Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) и его группами экспертов с 
целью проведения анализа и согласования руководств по наилучшей практике ведения 
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торговых и деловых операций.  Так, например, Центр:  проводит анализ цепочки создания 
стоимости;  изучает роль международных производственно-распределительных цепей;  
проводит согласование, обеспечивает функционирование и поддержку принятых ООН 
норм ведения электронных деловых операций, таких, как ЭДИФАКТ ООН (электронный 
обмен данными Организации Объединенных Наций в управлении, торговле и на 
транспорте);  и дважды в год проводит пересмотр справочников ЭДИФАКТ ООН.  
В настоящее время СЕФАКТ ООН уделяет первоочередное внимание разработке новых 
международных стандартов для электронных деловых операций, известных как ebXML. 
 
Проделанная работа 
 
20. Были пересмотрены действовавшие и подготовлены новые рекомендации: 
 

• проект рекомендации об инструментах саморегулирования в области 
электронной торговли (кодексы поведения); 

 
• добавление к Рекомендации 1 "Формуляр-образец ООН для торговых 

документов"; 
 
• пересмотренная Рекомендация 18 "Меры по упрощению процедур 

международной торговли"; 
 
• Рекомендация 19 "Классификатор видов транспорта"; 
 
• пересмотренная Рекомендация 20 "Коды для единиц измерения, используемых 

в международной торговле"; 
 
• пересмотренная Рекомендация 21 "Коды для пассажиров, видов груза, 

упаковки и материала упаковки"; 
 
• пересмотренная Рекомендация 24 "Коды статуса торговли и перевозки"; 
 
• пересмотренная Рекомендация 28 "Коды для типов транспортных средств";  

"Новые и пересмотренные рекомендации по упрощению процедур торговли". 
21. К Международному форуму по упрощению процедур торговли и сессии 

Комитета 2002 года были подготовлены следующие справочные публикации и 
документы: 
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• "Компендиум рекомендаций по упрощению процедур торговли"; 
 
• Рассмотрение перспектив и трудностей в области упрощения процедур 

торговли в XXI веке; 
 
• Упрощение процедур торговли - основные концепции и преимущества:  

введение; 
 
• Страны, не имеющие выхода к морю:  перспективы, трудности, рекомендации; 
 
• Концепция "единого окна" для торговой документации и процедур. 
 

22. Было подготовлено два новых стандартных справочника ЭДИФАКТ ООН (D 01 А и 
D 01 B). 
 
23. Кроме того, было опубликовано руководство по применению Формуляра-
образца ООН. 
 
24. Было начато осуществление двух новых важных проектов оказания технической 
помощи, один из которых посвящен документам Организации Объединенных Наций для 
электронной торговли (UNeDocs), а другой, осуществляемый совместно с Экономической 
и социальной комиссией для Западной Азии (ЭСКЗА) и Экономической комиссией для 
Африки (ЭКА), - упрощению правил торговли в регионе Средиземноморья. 
 
25. Между ЕЭК ООН и Всемирной таможенной организацией (ВТО) был подписан 
Меморандум о договоренности, в общих чертах излагающий направления сотрудничества 
и обязанности сторон в области упрощения процедур торговли. 
 
26. Были подготовлены справочные документы для СЕФАКТ ООН, озаглавленные 
"Принятая СЕФАКТ ООН методология моделирования в целях налаживания 
сотрудничества в области электронных деловых операций" и "Упрощение процедур 
торговли в странах с переходной экономикой:  текущие аспекты и проблемы". 
 
27. Правительству Югославии были предоставлены консультационные услуги в связи с 
семинаром по упрощению процедур торговли, который был организован в Белграде 
Торговой палатой и Югославской ассоциацией ПИИ при поддержке правительства 
(Белград, 18-19 июня 2001 года). 
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Планируемые мероприятия 
 
28. СЕФАКТ ООН будет популяризировать рекомендации, подготовленные по итогам 
состоявшегося в мае 2002 года Международного форума по упрощению процедур 
торговли, и обеспечивать выполнение этих рекомендаций в тех случаях, когда это 
необходимо и относится к его сфере деятельности. 
 
29. Конкретная деятельность по выполнению рекомендаций, запланированная на период 
до сессии Комитета 2003 года, включает: 
 

• дальнейшую доработку концепции "единого окна" и принятие по ней 
рекомендации правительствам; 

 
• пересмотр Рекомендации 8 "Единый грузовой справочный номер" на предмет 

отражения в ней недавних решений Всемирной таможенной организации о его 
введении; 

 
• пересмотр и обновление Рекомендации 12 "Меры по упрощению процедур, 

касающихся морских транспортных документов"; 
 
• пересмотр и обновление Рекомендации 11 "Вопросы документации при 

международных перевозках опасных грузов"; 
 
• разработку рекомендации о визовых требованиях, предъявляемых к водителям 

грузовых транспортных средств. 
 

30. Будут разработаны три юридические рекомендации, касающиеся упрощения 
процедур торговли;  они будут посвящены следующим вопросам: 
 

• урегулирование споров в режиме "онлайн"; 
 

• трансграничное признание электронных подписей; 
 

• утверждающие инстанции и соглашения о торговом партнерстве. 
 
31. Во взаимодействии с ЮНКТАД будет опубликован "Справочник по содействию 
торговле". 
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32. Будет начата работа над руководством по применению механизмов упрощения 
процедур торговли, включающем показатели эффективности;  кроме того, будет начато 
осуществление совместного с Всемирным банком проекта выработки и применения на 
практике ориентиров, используемых для упрощения процедур торговли. 
 
33. Что касается деятельности в области стандартов для электронных деловых операций, 
то будут опубликованы два справочника ЭДИФАКТ ООН.  Кроме того, будут 
разработаны дополнительные спецификации для стандартов в области электронных 
деловых операций, основанных на применяемых в Интернете технологиях "всемирной 
паутины" (известных под названием ebXML). 
 
34. Во взаимодействии с ЭСКЗА и ЭКА будет начата предметная работа над проектом 
наращивания потенциала в области упрощения процедур торговли и электронных 
деловых операций в Средиземноморье, финансируемым по линии Счета развития 
Организации Объединенных Наций.  Этот проект призван повысить 
конкурентоспособность компаний из стран Средиземноморского региона путем 
упрощения и согласования торговых процедур на всех звеньях операций и, в частности, 
путем содействия участию МСП в электронных деловых операциях.  В связи с этим 
проектом секретариатом будут предприняты усилия по разработке инструментов 
электронного обучения для целей упрощения процедур торговли на базе рекомендации 18 
СЕФАКТ ООН "Меры по упрощению процедур международной торговли". 
 
35. Будет продолжена работа под проектом UNeDocs, цель которого заключается в том, 
чтобы разработать и содействовать внедрению инструментов выполнения рекомендаций 
об использовании электронных торговых документов, особенно в странах с переходной 
экономикой и в отношениях между малыми и средними предприятиями (МСП).  
В частности, планируется разработать набор из 12 формуляров внешнеторговых 
документов, которые будут представлены в печатном и электронном виде.  Кроме того, 
изыскиваются средства для изучения осуществимости экспериментального внедрения 
UNeDocs в таможенной службе Югославии.  
 
II.b Стандартизация и техническое согласование 
 
Описание 
 
36. Деятельность в области стандартизации и технического согласования ведется с 
опорой на три вспомогательных органа:  Рабочую группу по политике в области 
технического согласования и стандартизации (РГ.6), Центр Организации Объединенных 
Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 
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(СЕФАКТ ООН) и Рабочую группу по разработке стандартов на скоропортящиеся 
продукты и повышению качества (РГ.7).  Действуя через свои вспомогательные органы, 
ЕЭК ООН играет важную роль в деле ослабления негативных последствий наличия 
технических барьеров в торговле и вносит важный вклад в процесс международной 
стандартизации.  Кроме того, как и в области упрощения процедур торговли и 
электронных деловых операций, эта работа представляет собой немаловажный вклад в 
осуществление поставленной в Декларации тысячелетия цели формирования "открытой, 
справедливой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной многосторонней 
торговой системы". 
 
37. В странах с переходной экономикой несоответствие международным стандартам и 
отсутствие договоренности о взаимном признании при сертификации их продукции 
порою создают немалые барьеры для торговли и тем самым представляют для этих стран 
серьезную проблему.  В этой области секретариат проводит самые разнообразные 
аналитические исследования по вопросам стандартизации и согласования, поддерживая 
контакты с другими международными организациями по стандартизации, в особенности с 
ИСО и ФАО.  Эта работа ведется им в тесном сотрудничестве с Европейским союзом, 
который в директивном порядке ввел у себя ряд стандартов и норм ЕЭК ООН. 
 
38. Работа по техническому согласованию во многом посвящена устранению 
технических барьеров в торговле и интеграции стран с переходной экономикой в систему 
мирового хозяйства.  Например, РГ.6 была недавно в экспериментальном порядке 
подготовлена "Международная модель технического согласования" и регулярно 
публикуется Перечень ЕЭК ООН по стандартизации, где перечислены задачи 
деятельности по международной стандартизации, рассматриваемые разными странами в 
качестве приоритетных.  Кроме того, Рабочая группа разрабатывает рекомендации о 
политике в области стандартов и нормативных инструментов, а в 2001 году создала новую 
группу по метрологии с целью популяризации руководства по методике измерения.  Она 
сотрудничает с РГ.7 в вопросах стандартов качества для мяса, с РГ. 8 (развитие 
промышленности и предпринимательства) - по наилучшей практике обеспечения качества 
и участвует в межотраслевых мероприятиях в области сертификации и природоохранных 
стандартов под эгидой КРТПП и Комитета по лесоматериалам. 
 
39. Работой в области стандартов качества сельскохозяйственной продукции в рамках 
РГ.7 занимаются ее пять "специализированных секций", которые объединяют 
международных экспертов, вырабатывающих стандарты качества на:  а)  свежие фрукты и 
овощи;  b)  сухие и сушеные продукты [главным образом фрукты и орехи];  c)  мясо;  
d)  семенной картофель; и e)  ранний и продовольственный картофель.  РГ.7 при 
поддержке секретариата вырабатывает и регулярно пересматривает те или иные 
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стандарты по предложению соответствующих специализированных секций и составляет 
рекомендации, касающиеся коммерческого качества.  В партнерстве с ФАО (отвечающей 
за фитосанитарные стандарты) и Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) она ведет работу по распространению информации о своих стандартах и 
их внедрению.  Стандарты ЕЭК ООН на сельскохозяйственную продукцию обычно 
включаются в правила ЕС в рамках "общей сельскохозяйственной политики".   
 
40. Кроме того, секретариат взаимодействует с группами экспертов при Центре 
Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям (СЕФАКТ ООН) в вопросах согласования и применения различных 
норм и стандартов, связанных с упрощением процедур торговли и с самой торговлей.  
К их числу относятся, в частности, такие коды, касающиеся международной торговли, как 
ЛОКОД ООН и коды для единиц измерения.   
 
Проделанная работа 
 
41. Рабочей группе 6 были представлены справочные документы по следующей 
тематике:  "оценка соответствия:  различные факторы, которые необходимо принимать во 
внимание для уточнения смысла и экономической отдачи от взаимного признания в 
регулируемых и нерегулируемых секторах" и "процедуры оценки соответствия и 
упрощение процедур торговли:  нынешнее положение дел и планы на будущее". 
 
42. Была утверждена международная модель "технического согласования на основе 
надлежащей практики нормативного регулирования для подготовки, принятия и 
осуществления технических регламентов с использованием международных стандартов".  
Кроме того, был опубликован обновленный перечень рекомендаций относительно 
политики в области стандартизации (ECE/STAND/17/Rev.4), который содержит и 
международную модель. 
 
43. Были проведены следующие рабочие совещания и семинары:  рабочее совещание, 
посвященное вопросам стандартизации и оценки соответствия в странах с переходной 
экономикой (Братислава, Словакия, 12-13 декабря 2001 года);  конференция на тему 
"Устойчивое развитие и сертификация в лесной промышленности России" (Санкт-
Петербург, Российская Федерация, 5-6 марта 2001 года), по результатам которой была 
подготовлена и вышла в свет публикация под тем же названием. 
 
44. Был опубликован последний, обновленный вариант перечня задач ЕЭК по 
стандартизации, в котором обозначены приоритетные направления в области 
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международной стандартизации, по которым правительства считают целесообразным 
провести работу (ECE/STAND/20/Rev.5). 
 
45. Рабочей группой по политике в области технического согласования и 
стандартизации была создана новая группа экспертов по метрологии.   
 
46. Были подготовлены новые и пересмотрены прежние варианты стандартов на 
следующие сельскохозяйственные продукты:  фасоль, сладкий стручковый перец, салат-
латук, репчатый лук, горох, авокадо, столовый виноград, ядра грецких орехов, ранний 
картофель, продовольственный картофель, семенной картофель. 
 
47. 4-5 апреля 2002 года в Дели совместно с Экономической и социальной комиссией 
Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) был 
организован семинар, посвященный торговле продовольственными товарами (качество, 
безопасность и доступ к рынкам). 
 
48. Был подготовлен к изданию новый вариант кода местоположения Организации 
Объединенных Наций (ЛОКОД ООН). 
 
49. Была разработана база данных по кодам для единиц измерения, используемых в 
международной торговле (Рекомендация 20 ЕЭК ООН), которая может быть загружена с 
вебсайта ЕЭК ООН по адресу:  http://www.unece.org/cefact/download/downmain.htm 
 
50. Была разработана электронная версия Справочника элементов внешнеторговых 
данных Организации Объединенных Наций (ИСО 7372) (Рекомендация 1 ЕЭК ООН), 
которую можно загрузить с вебсайта ЕЭК ООН по адресу:  
http://www.unece.org/cefact/download/downmain.htm  
 
Планируемые мероприятия 
 
51. РГ.6 во взаимодействии с предпринимателями-практиками изучит возможность того, 
чтобы начать работу над пилотными отраслевыми проектами с использованием 
принципов и механизмов, предложенных в "Международной модели технического 
согласования". 
 
52. В порядке отклика на просьбы, поступившие из стран, находящихся на переходном 
этапе, в октябре 2002 года РГ.6 и РГ.7 будет совместно организован форум по контролю за 
рынком в странах с переходной экономикой. 
 



TRADE/2002/16 
page 15 
 
 

 

53. Что касается стандартов в области торговли и упрощения процедур торговли, то 
здесь планируется опубликовать новый вариант ЛОКОД ООН и постараться разместить 
этот материал в Интернете в формате базы данных. 
 
54. Что касается стандартов качества сельскохозяйственной продукции, то РГ.7 будут 
подготовлены следующие публикации:  компендиум всех стандартов ЕЭК ООН на сухие и 
сушеные фрукты, компендиум всех стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи, 
публикация с изложением национальных схем сертификации для семенного картофеля и 
публикация, посвященная новому стандарту ЕЭК ООН на говяжьи туши и отрубы.  Кроме 
того, в целях повышения осведомленности о проводимой ею работе и оказания помощи 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой в применении стандартов 
качества РГ.7 планирует провести серию семинаров, в том числе семинары по 
применению стандартов качества в Хорватии и Узбекистане.   
 
II.c Торговая политика и поощрение торговли 
 
Описание 
 
55. Предпринимая усилия по выработке торговой политики и поощрению торговли, 
Комитет выполняет уникальную задачу увязки глобального и региональных процессов.  
В то время как деятельность СЕФАКТ ООН ориентирована на укрепление глобальной 
торговой инфраструктуры, мандат Комитета носит четкий региональный характер.  
Комитет выполняет важную функцию содействия выработке основанных на широком 
участии мер реагирования на глобализацию в региональном масштабе и выполнения 
поставленной в Декларации тысячелетия цели превращения глобализации в "позитивный 
фактор для всех народов мира".  Кроме того, Комитет вносит свой вклад в осуществление 
провозглашенной в Декларации тысячелетия цели поддержки "принципов устойчивого 
развития" и "лесоустройства, сохранения всех типов лесов и устойчивого развития 
лесного хозяйства", ведя работу по поощрению торговли биомассой и распространению 
знаний об использовании сертификации в торговле лесной продукцией.  Кроме того, 
Комитет является платформой для осуществления в масштабах всей системы Организации 
Объединенных Наций других инициатив в таких областях, как устойчивое развитие и 
торговля, а также гендерные аспекты. 
 
56. Секретариат оказывает помощь в проведении сессий Комитета и в координации 
технической деятельности, проводимой под эгидой Комитета его вспомогательными 
органами.  Комитет также служит широким политическим форумом для оценки 
государствами-членами результатов этой технической работы. 
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57. В 2001 году Комитет принял решение о мерах, обеспечивающих гораздо более 
тесную увязку работы СЕФАКТ ООН с деятельностью рабочих групп, отвечающих за 
техническое согласование и стандарты на сельскохозяйственную продукцию.  Кроме того, 
он поручил секретариату более активно задействовать политические структуры для 
обеспечения более тесной увязки глобальных и региональных процессов на таких 
направлениях, как упрощение процедур трансграничной торговли, а также развитие 
сектора услуг.  Сам Комитет использует свой ежегодный форум для приоритетного 
рассмотрения этих важных вопросов;  в качестве примера можно назвать Форум на тему 
"Торговля в будущем:  электронные услуги" 2001 года и международный форум по 
упрощению процедур торговли, который будет организован совместно с СЕФАКТ ООН 
в 2002 году. 
 
58. Деятельность Комитета в области поощрения торговли позволяет глубже понять 
воздействие глобализации и усилий ВТО на положение в регионе и дополнительно 
сфокусировать внимание на интеграции стран, находящихся на переходном этапе, в более 
широкую европейскую и глобальную экономическую систему;  примером такой 
деятельности является "круглый стол", посвященный сектору услуг и ГАТС в странах с 
переходной экономикой (2001 год). 
 
59. Некоторые мероприятия в области торговой политики и поощрения торговли 
конкретно нацелены на поддержку стран с переходной экономикой;  к их числу относятся:   
 

• создание сети "пунктов тиражирования" с целью стимулировать внедрение 
разработанных Комитетом стандартов, рекомендаций и наилучшей практики; 

 
• подготовка всеобъемлющего справочника по разработанным Комитетом 

инструментам поощрения торговли и развития экспорта; 
 
• публикация изданий из серии "Справочник по торговле и инвестициям"; 
 
• организация региональных рабочих совещаний по финансированию торговли; 
 
• издание и обновление Торгового справочника ЕЭК ООН по национальным 

учреждениям, занимающимся вопросами торговли и инвестиций; 
 
• разработка межотраслевых инициатив по вопросам торговли и окружающей 

среды; 
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• оказание поддержки международной Консультативной группе по 
внешнеторговому артибражу Комитета и помощь Инициативе по 
сотрудничеству в Юго-Восточной Европе в арбитражной деятельности; 

 
• осуществление внебюджетного проекта содействия в создании потенциала для 

торговли в лесном секторе России, предусматривающего укрепление связей по 
межотраслевым темам между Комитетом и Комитетом по лесоматериалам. 

 
60. И наконец, деятельность в области торговой политики и поощрения торговли 
подкрепляет меры, призванные обеспечить большую согласованность в политике 
Комитета и других органов ЕЭК ООН, и является реальным вкладом в ознакомление 
стран региона с политическими установками ЕЭК ООН в области торговли. 
 
Проделанная работа 
 
61. Для сессии Комитета 2001 года были подготовлены следующие справочные 
документы:  "Важные особенности сектора услуг и торговли услугами в странах с 
переходной экономикой", "Финансовые услуги в странах с переходной экономикой", 
"Транспортный сектор в странах с переходной экономикой", "Экономическое значение 
страхования в Центральной и Восточной Европе и воздействие глобализации и 
электронных деловых операций".  
 
62. 11-12 июня 2001 года в Женеве состоялся форум на тему "Торговля в будущем:  
электронные услуги в области торговли, инвестиционной деятельности и 
предпринимательства", в котором приняли участие около 500 человек. 
 
63. Был опубликован справочник по вопросам торговли и инвестиций под названием 
"Сектор услуг в странах с переходной экономикой". 
 
64. Началось осуществление программы создания пунктов тиражирования, или 
национальных центров по пропаганде деятельности Комитета, и на 11 февраля 2002 года 
ею были охвачены 49 добровольных национальных организаций, выполнявших функции 
пунктов тиражирования, в 19 странах с переходной экономикой.   
 
65. Был подготовлен первый вариант Справочника по поощрению торговли. 
 
66. Была сделана подборка основных публикаций, изданных по результатам работы 
Комитета, которая была выпущена в виде CD-Rom под названием "Наилучшая практика 



TRADE/2002/16 
page 18 
 
 

 

в области международных деловых операций, обобщенная Комитетом по развитию 
торговли, промышленности и предпринимательства".  
 
67. Весомая помощь оказывалась Консультативной группе по арбитражу Комитета, а 
также Арбитражной группе экспертов Инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной 
Европе (ИСЮВЕ). 
 
68. Для постоянных представительств при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве был организован брифинг на тему "ВТО, Конференция в Дохе и страны с 
переходной экономикой". 
 
69. По линии внебюджетных проектов были организованы следующие конференции и 
семинары по устойчивому развитию:  "Устойчивое развитие и использование биотоплива 
в лесном хозяйстве России", Санкт-Петербург (Российская Федерация);  форум на тему об 
устойчивом развитии лесного сектора в северо-западных районах России, Роттердам 
(Нидерланды);  конференция на тему о стратегиях устойчивого развития на региональном 
уровне, Санкт-Петербург (Российская Федерация);  совещания рабочих групп по 
логистике использования биомассы, Роттердам (Нидерланды);  рабочие совещания в 
лесоторговых портах по логистике использования биомассы, Ленинградская область 
(Российская Федерация);  конгресс по вопросам биомассы, Ленинградская область, Санкт-
Петербург (Российская Федерация);  рабочие совещания по устойчивому развитию в 
Архангельске.  
 
Планируемые мероприятия 
 
70. В порядке подготовки к сессии Комитета 2003 года планируется провести форум и 
составить справочные документы. 
 
71. Отдел торговли будет выполнять функции пункта связи ЕЭК ООН для целей 
подготовки материалов Целевой группой Организации Объединенных Наций по 
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и других соответствующих 
материалов для Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного 
общества в 2003 году;  эта деятельность предполагает, в частности,  сотрудничество с 
правительством Румынии в организации регионального подготовительного совещания 
ЕЭК ООН. 
 
72. Для сотрудников представительств и других специалистов по вопросам торговой 
политики из разных стран будут регулярно организовываться брифинги, к которым будет 
подготавливаться соответствующая справочная документация. 
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73. В области внешнеторгового арбитража будет организована конференция с участием 
уполномоченных представителей для утверждения поправок к Европейской конвенции о 
внешнеторговом арбитраже 1961 года.  Запланирована встреча Консультативной группы 
по арбитражу для рассмотрения результатов двух исследований и принятия 
соответствующих рекомендаций.  Эти два исследования были посвящены практическим 
проблемам арбитража и национальной практике вручения извещения об арбитраже.  При 
необходимости будет оказываться дальнейшая поддержка Арбитражно-посреднической 
группе экспертов Инициативы по сотрудничеству в Юго-Восточной Европе (ИСЮВЕ). 
 
74. Программа по пунктам тиражирования будет расширена за счет включения новых 
национальных центров, призванных распространять информацию о работе Комитета, и 
обустройства вспомогательного вебсайта в Интернете. 
 
75. Будет произведено обновление и размещение на вебсайте Отдела Справочника по 
поощрению торговли. 
 
76. Если удастся изыскать хотя бы часть средств из внебюджетных источников, будет 
организован семинар, посвященный торговле услугами. 
 
77. Будут продолжены разработка и осуществление внебюджетных проектов 
налаживания и развития устойчивой торговли биомассой и развития торгового потенциала 
лесотоварного сектора России. 
 
78. Вебсайт Комитета (www.unece.org/trade) планируется доработать так, чтобы он стал 
более авторитетным и удобным для пользования источником данных, пригодным для 
использования в интересах распространения наилучшей практики, рекомендаций и 
стандартов, относящихся к торговле.  Будет производиться обработка результатов работы 
Комитета, а также все более обширного круга информационных материалов, документов и 
гиперссылок с целью удовлетворения потребностей государств-членов в актуальной 
информации.  
 
III. КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ, КАСАЮЩИЙСЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
79. В результате реорганизации программы работы компонент программы, касающийся 
реструктуризации промышленности и развития предпринимательства, отнесен к ведению 
Координационной группы по оперативной деятельности (КГОД).  Работа по этому 
компоненту программы ведется с опорой на текущую деятельность двух 
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межправительственных органов - Рабочей группы по международной правовой и 
коммерческой практике (РГ.5) и Рабочей группы по развитию промышленности и 
предпринимательства (РГ.8) - и консультативных служб, а также на итоги мероприятий, 
уже проведенных Координационной группой.  При формулировании изложенных ниже 
стратегических установок были приняты во внимание специфика ЕЭК ООН и ее 
сравнительные преимущества в этой области, а также методика работы и способы 
мобилизации ресурсов для осуществления мероприятий по программе. 
 
80. Цель состоит в том, чтобы оказать помощь правительствам стран с переходной 
экономикой в вопросах инвестиций, реструктуризации промышленности и развития 
предпринимательства.  К числу особых задач этого компонента программы относится 
содействие промышленной реструктуризации и модернизации в интересах обеспечения 
устойчивости промышленного развития, устранение на национальном уровне препятствий 
для создания и развития частных предприятий и предпринимательской деятельности и 
развитие международной правовой и коммерческой практики путем закрепления 
международных норм, стандартов и правовых инструментов с целью устранить внешние 
препятствия для интеграции стран, находящихся на переходном этапе, в европейскую и 
глобальную экономическую систему. 
 
81. Мероприятия в рамках этого компонента программы ориентированы на решение 
основных задач, встающих перед странами-членами в связи с переходом от 
неэффективной, основанной на государственной собственности системы хозяйствования к 
современной рыночной экономике.  Опыт последних десяти лет ясно свидетельствует о 
том, что такой переход не достигается автоматически путем либерализации цен и 
введения конкуренции и может сопровождаться нежелательными побочными 
последствиями в виде безработицы, нищеты и маргинализации.  Для успеха требуется 
создание институтов и соответствующая законодательная база.  Странам приходится 
изыскивать наиболее оптимальные способы преодоления социальных издержек, 
сопряженных с постепенным вытеснением находящихся в упадке секторов, 
стимулировать предпринимательство и развитие МСП, поощрять использование 
информационно-коммуникационных технологий, внедрять новые виды правовой и 
коммерческой практики и налаживать партнерские связи между государственным и 
частным секторами. 
 
82. Этот компонент программы охватывает четыре сферы деятельности:  
а)  реструктуризацию промышленности,  b)  развитие предпринимательства, а также 
с)  правовую и коммерческую практику и  d)  электронные деловые операции. 
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83. На 2002-2003 годы запланированы мероприятия в следующих основных областях: 
 

• социально-экономические последствия реструктуризации промышленности; 
 
• развитие электронных деловых операций и венчурного капитала; 
 
• развитие МСП, в том числе применительно к женщинам и молодежи; 
 
• содействие развитию рынка недвижимости и инвестиционной деятельности; 
 
• управление корпорациями; 
 
• внедрение согласованных стандартов качества и развитие систем обеспечения 

качества, особенно применительно к МСП. 
 

84. В приложении II приведена общая схема вышеуказанных направлений деятельности, 
разработанная в РГ.8 и РГ.5.  При ее разработке учитывались три следующие основные 
задачи:  во-первых, необходимо увязать различные виды текущей деятельности в рамках 
единой, связной и нацеленной на максимальную отдачу программы;  во-вторых, 
необходимо установить взаимосвязь между различными группами специалистов, 
занимающимися различными компонентами программы работы, и обеспечить 
координацию их действий в рамках целой подпрограммы;  в-третьих, внесение 
коррективов в программу работы существующих рабочих групп не должно 
сопровождаться увеличением расходов. 
 
85. Эта схема обеспечивает гибкость и более высокий уровень координации 
деятельности на различных направлениях.  Так, например, постепенное ослабление 
внимания к мероприятиям по сектору стали и химической промышленности могло бы 
сопровождаться переносом акцента на межотраслевые вопросы, касающиеся социально-
экономических последствий реструктуризации, связанных с компьютеризацией аспектов 
преобразования промышленности и финансирования предприятий.  Например, в проекте, 
касающемся социально-экономических последствий реструктуризации сталелитейной 
промышленности, цель которого - оказать странам-членам помощь в решении 
существующих проблем, мог бы быть задействован относящийся к этому сектору 
экспертный потенциал РГ.8.  С другой стороны, Консультативная группа по 
недвижимости (РГ.5) могла бы вносить свой вклад в работу Группы специалистов по 
перестройке промышленности (РГ.8), разрабатывая процедуры оценки земли и 
недвижимости. 
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86. Эта схема также позволяет лучше учесть рекомендации Генеральной Ассамблеи, 
такие, как Декларация тысячелетия и резолюция Генеральной Ассамблеи по развитию 
ИКТ в странах с переходной экономикой, в которых вопросы гендерного характера, 
молодежи и нищеты рассматриваются в плоскости развития предпринимательства в 
странах с переходной экономикой.   
 
87. Компонент программы, касающийся реструктуризации промышленности и развития 
предпринимательства, не противопоставляется программам других организаций, 
входящих в систему Организации Объединенных Наций и осуществляющих глобальные 
мероприятия, ориентированные на развивающиеся страны (Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международная организация 
труда (МОТ)), обладающих выраженной технической или отраслевой спецификой 
(ЮНИДО) или действующих в интересах тех или иных групп (детей - ЮНИСЕФ, 
женщин - ЮНИФЕМ).  Другие международные организации, такие, как ЕС и ОЭСР, 
по-прежнему ведут свою деятельность в интересах своих членов или, как, например, в 
случае ЕС, в интересах стран, относящихся к числу первоначальных членов, и/или ставят 
перед собой более ограниченные задачи, как, например, в случае Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР).  Субрегиональные группировки, такие, как 
Центральноевропейская инициатива (ЦЕИ), Организация черноморского экономического 
сотрудничества (ОЧЭС) и Специальная программа для стран Центральной Азии (СПЕКА), 
по своему характеру являются политическими и не осуществляют собственных программ. 
 
88. Ввиду своего дополняющего характера деятельность ЕЭК ООН в области 
реструктуризации промышленности и развития предпринимательства создает 
возможности для сотрудничества с международными организациями и другими 
партнерами.  Такое сотрудничество уже налицо.  Так, были подписаны меморандумы о 
договоренности с ЮНИДО и ЮНИФЕМ.  В последние несколько лет совместные рабочие 
совещания по проблемам предпринимательства были организованы совместно с ОЭСР, 
ЦЕИ и ОЧЭС.  В 2002-2003 годах намечается осуществление совместных проектов с 
ЭСКЗА и Отделом энергетики ЕЭК ООН (возобновляемая энергия), Всемирным банком и 
ЮНКТАД (микрокредиты);  ОЧЭС (реструктуризация промышленности и 
предпринимательство), МОТ/ПРООН/ЮНИФЕМ (предпринимательская деятельность 
женщин и их включение в формальный сектор экономики) и МОТ/ЮНИСЕФ/ЮНИДО/ 
ЮНЭЙДС и Департаментом по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) 
(молодежное предпринимательство).  Предусматривается и разработка проектов 
совместно с ЕС, касающихся, например, воздействия расширения ЕС на положение в 
гендерной области в присоединяющихся и не присоединяющихся к ЕС странах. 
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89. Компонент программы, касающийся реструктуризации промышленности и развития 
предпринимательства, будет осуществляться путем обмена опытом, накопленным 
странами с развитой рыночной экономикой и странами с переходной экономикой, и 
привлечения к работе с целью достижения конкретных результатов тематических групп 
экспертов, которые будут разрабатывать рекомендации относительно политических мер, 
нормы, стандарты и правовые инструменты, бизнес-модели и инструментарий, имея в 
виду содействовать реструктуризации и модернизации промышленности, электронным 
коммерческим операциям, повышению конкурентоспособности местных производителей 
и развитию предпринимательства. 
 
90. Государства-члены, ассоциации предпринимателей и другие представители частного 
сектора и научных кругов получат в свое распоряжение форум для ведения регионального 
диалога по вопросам инвестиций, реструктуризации промышленности и развития 
предпринимательства. 
 
91. Кроме того, будут проводиться мероприятия по созданию потенциала, 
адаптированные к потребностям правительственных структур, занимающихся 
регулированием промышленной деятельности, а также местных предпринимателей 
(семинары, рабочие совещания, обучение обучающих, ознакомительные поездки и 
консультационные услуги). 
 
III.а   Реструктуризация промышленности и устойчивое промышленное развитие 
 
Описание: 
 
92. Мероприятия, касающиеся реструктуризации промышленности, осуществляются как 
Рабочей группой по развитию промышленности и предпринимательства (РГ.8), так и 
Рабочей группой по международной правовой и коммерческой практике (РГ.5), причем 
руководящая роль принадлежит РГ.8.  К этой области относится содействие 
реструктуризации и модернизации промышленности с учетом социально-экономических 
последствий такой реструктуризации.  Она охватывает реструктуризацию 
промышленности, цифровую реструктуризацию, нормативную основу для электронного 
бизнеса, профессиональную подготовку, внедрение систем управления качеством, 
конкурентоспособность, антикризисные системы управления и финансирование. 
 
93. Реструктуризация промышленности является ключевым элементом экономических 
реформ в странах как с рыночной, так и с переходной экономикой.  Используя этот 
механизм, предприятия и народнохозяйственная система страны интегрируются в 
региональную и мировую рыночные системы.  Важно, чтобы представители правительств 
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и другие партнеры в странах - членах ЕЭК ООН имели возможность обмениваться 
взглядами и обсуждать уроки, подсказанные опытом реструктуризации промышленности 
в их странах.  Обсуждение путей и социальных последствий такой реструктуризации 
может помочь странам в разработке общих подходов и повышении эффективности 
процесса реструктуризации в контексте перехода.  Это направление работы будет 
предположительно охватывать такие вопросы, как нормативная основа, специфичные для 
тех или иных отраслей аспекты реструктуризации промышленности, роль новых 
предприятий в облегчении бремени реструктуризации и группирование по отраслевому и 
территориальному признаку. 
 
94. В целях содействия выполнению этой части программы работы РГ.8 учредила 
Группу специалистов по КЕМИСИД и представила Комитету на его утверждение 
предложение о создании Группы специалистов по перестройке промышленности, а также 
совместной с РГ.6 Группы специалистов по системам управления качеством.   
 
95. Качество продукции является важным фактором конкурентоспособности, а 
следовательно также и ключевой предпосылкой реструктуризации промышленности.  
Совместная Группа специалистов по системам управления качеством РГ.8/РГ.6 будет 
оказывать помощь правительствам и предприятиям, в частности МСП, в вопросах 
внедрения систем управления качеством в интересах повышения конкурентоспособности 
предприятий в странах с переходной экономикой.  С этой целью Группа специалистов 
будет изучать наилучшую национальную практику внедрения систем обеспечения 
качества;  организовывать обмен информацией и опытом между правительствами и 
другими субъектами;  производить сбор и анализ информации о функционировании 
национальных механизмов присуждения знаков качества и использовании моделей 
высокого качества;  разрабатывать и способствовать внедрению базовых показателей, 
используемых для определения конкурентоспособности предприятий;  содействовать 
осознанию важности фактора качества и созданию центров повышения качества. 
 
96. В области устойчивого развития Группа специалистов по КЕМИСИД занимается 
всеми аспектами безопасности и устойчивого развития в химическом секторе, в том числе 
проблемами загрязненных объектов и их очистки. 
 
Проделанная работа 
 
97. 12-13 февраля 2002 года был организован "круглый стол" по вопросам 
реструктуризации промышленности с акцентом на проблемах стран с переходной 
экономикой.  Комитету будет представлен доклад о результатах работы "круглого стола" с 
соответствующими рекомендациями. 
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98. В октябре 2001 года состоялось первое совещание Группы специалистов по 
КЕМИСИД.  На совещании была рассмотрена деятельность Целевой группы по опытному 
демонстрационному проекту экологической очистки отдельных объектов, загрязненных 
химическими веществами.  Выполнение этого проекта сдерживается нехваткой средств, и 
Группой специалистов были рассмотрены возможности сотрудничества с МЦН-ЮНИДО 
(Международный центр по науке и новейшей технологии Организации Объединенных 
Наций по промышленному развитию). 
 
99. К третьему Cеминару по дезактивации почв был подготовлен справочный документ, 
а в Париже был организован Cеминар по методам анализа, методологии обработки и 
восстановлению загрязненных почв и подземных вод, на который прибыли 600 
участников. 
 
100. 29-30 марта 2001 года ЕЭК ООН организовала в Стамбуле (Турция) во 
взаимодействии с Организацией черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) 
и Фондом Конрада Аденауэра рабочее совещание на тему "Системы стандартизации, 
контроля и обеспечения качества для МСП". 
 
101. 25-26 октября 2001 года в Женеве в рамках программы региональных 
консультационных служб Комиссии совместно с РГ.6 и РГ.8 было организовано 
совещание экспертов на тему "Оптимальная практика в области создания систем 
обеспечения качества для повышения конкурентоспособности МСП". 
 
102. 13 февраля 2002 года Рабочей группой 8 и Рабочей группой 6 было совместно 
проведено Совещание экспертов по системам управления качеством с целью определения 
сферы деятельности и круга ведения Группы специалистов по системам управления 
качеством, которая будет подотчетна обеим рабочим группам. 
 
Планируемые мероприятия 
 
103. Будут опубликованы протоколы состоявшегося в феврале 2002 года "круглого стола" 
по реструктуризации промышленности. 
 
104. В октябре 2003 года будет организован семинар на тему "Оптимальная практика 
реструктуризации промышленности в регионе ЕЭК". 
 
105. Будет организовано рабочее совещание по одной из проблем реструктуризации 
промышленности. 
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106. Группой специалистов по КЕМИСИД будет внесен вклад в организацию четвертого 
семинара по методам анализа, методологии обработки и восстановлению загрязненных 
почв и подземных вод, подобного тому, который состоялся в марте 2001 года.  Этот 
семинар будет проведен в 2003 году во Франции по приглашению правительства страны. 
 
107. Группой специалистов по системам управления качеством будет организовано 
совещание экспертов, посвященное вопросу о том, как стать поставщиком крупных 
национальных и транснациональных корпораций;  его планируется провести 
24-25 октября 2002 года в Женеве. 
 
108. Во втором квартале 2002 года - середине 2003 года будет произведена адаптация под 
нужды стран с переходной экономикой интерактивного CD-Rom, пригодного для 
экологической оценки предприятий в соответствии с требованиями стандарта ИСО 14000. 
 
109. Будет проведен сравнительный анализ моделей высокого качества и практики его 
обеспечения для МСП с учетом Европейской модели высокого качества, разработанной 
ЕФУК (второй квартал 2002 года - конец 2003 года). 
 
110. В 2002-2003 годах под эгидой ЕЭК ООН и ЮНЕП будет создан Российский центр 
общего управления качеством. 
 
111. Под эгидой ЕЭК ООН будет создан Центр качества Содружества Независимых 
Государств (СНГ) (2002-2003 годы). 
 
112. В Украине будет создан Центр поддержки общественного движения за высокое 
качество (2002-2003 годы). 
 
113. Планируется создать системы управления качеством, соответствующие серии 
стандартов ИСО 9000, для легкой промышленности России с использованием методики 
групповой подготовки и выполнения (2002-2003 годы). 
 
114. Намечено провести поездку для изучения опыта победителей и финалистов конкурса 
за обладание Европейской премией за высокое качество по внедрению систем управления 
качеством (второй-третий квартал 2002 года - 2003 год). 
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III.b   Развитие предпринимательства 
 
Описание 
 
115. Работа по развитию предпринимательства ведется главным образом Рабочей 
группой по развитию промышленности и предпринимательства (РГ.8) и включает 
мероприятия, ставящие целью поддержку предпринимательства, в том числе среди 
женщин и молодежи, развития виртуальных МСП, киберрынков, консультативных 
советов по цифровой экономике, центров электронного бизнеса, виртуальной подготовки 
женщин по вопросам ИКТ, молодежного предпринимательства, информационной сети для 
молодежи, центров электронной профессиональной подготовки для молодежи, 
микрокредитования, отраслевых бизнес-инкубаторов, более широкого использования 
внешних ресурсов, технопарков, создания новых рабочих мест и внедрения 
предприятиями систем обеспечения качества. 
 
116. Тем самым ЕЭК ООН будет содействовать - делая при этом особый акцент на 
странах с переходной экономикой - формированию административно-правовой среды, 
благоприятной для устойчивого промышленного производства и предпринимательской 
деятельности, а также внедрению надлежащей и основанной на принципах социальной 
ответственности практики управления предприятиями, технологических новшеств, 
эффективному распределению и использованию ресурсов и, следовательно, повышению 
конкурентоспособности национальных производителей. 
 
117. Рабочая группа учредила Группу специалистов по роли предпринимательства в деле 
сокращения масштабов нищеты и Группу специалистов по предпринимательской 
деятельности женщин, которым было поручено заниматься этим элементом программы 
работы. 
 
118. Группа специалистов по роли предпринимательства в деле сокращения масштабов 
нищеты будет уделять основное внимание развитию предпринимательской деятельности 
молодежи в качестве средства смягчения отрицательных последствий 
экономического/промышленного спада для уязвимых групп населения в странах с 
переходной экономикой.  Молодежь, под которой понимаются лица в возрасте от 15 до 
25 лет, больше других страдает от последствий структурных реформ в странах с 
переходной экономикой.  Во многих странах региона отсутствуют или существуют 
зачаточные институциональные механизмы, способные решать проблемы молодежи и 
обеспечивать ее интеграцию в рыночную экономику.  В своей резолюции 54/82 В от 
6 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея напомнила о своей резолюции 53/202 от 
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17 декабря 1998 года, касающейся Ассамблеи тысячелетия и Саммита тысячелетия 
Организации Объединенных Наций.  Она также поручила органам Организации 
Объединенных Наций сформулировать и осуществить широкую стратегию, с тем чтобы 
обеспечить учет потребностей молодежи при обсуждении работы, связанной с развитием 
предпринимательства в целях сокращения масштабов нищеты. 
 
119. Группа специалистов по предпринимательской деятельности женщин будет 
оказывать помощь государствам-членам в деле развития предпринимательской 
деятельности женщин путем:  а)  оценки положения женщин-предпринимателей в 
отдельных странах;  b)  рассмотрения национальной политики и выявления наилучшей 
практики;  и  с)  разработки руководящих принципов и рекомендаций по политике.  
Работа Группы специалистов будет содействовать укреплению текущей деятельности 
ЕЭК ООН в области предпринимательской деятельности женщин.  На настоящий момент 
уже начато осуществление мероприятий по поддержке предпринимательской 
деятельности женщин;  они осуществляются Координационной группой по оперативной 
деятельности, и в особенности Региональным советником по МСП и 
предпринимательству и Региональным советником по гендерным вопросам и экономике. 
 
Проделанная работа 
 
120. 11 февраля 2002 года состоялось первое совещание национальных координаторов по 
предпринимательской деятельности молодежи.  По результатам дискуссий были 
составлены рекомендации относительно дальнейшей работы по улучшению нынешнего 
положения молодежи в регионе, по устранению ограничений и препятствий для выхода на 
рынок труда, по выработке механизмов создания благоприятного для молодежи рынка 
труда и по наращиванию потенциала и созданию возможностей, обеспечивающих 
интеграцию молодежи в основное русло экономической деятельности. 
 
121. На вебсайте ЕЭК ООН была создана галерея портретов выдающихся женщин-
предпринимателей. 
 
122. 22 октября 2001 года в Женеве был организован первый Форум женщин-
предпринимателей ЕЭК ООН;  субрегиональные рабочие совещания на ту же тему 
состоялись в Шибенике (июнь 2001 года), Москве (июнь 2001 года) и Триесте, Италия 
(ноябрь 2001 года).  Подробное описание проделанной работы содержится в документе 
TRADE/WP.8/2002/6. 
 
123. 12 и 15 февраля 2002 года состоялось первое совещание Группы специалистов по 
предпринимательской деятельности женщин, на котором обсуждалась программа работы 
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Группы в рамках последующих шагов после первого Форума женщин-предпринимателей 
ЕЭК ООН.  К этому совещанию был подготовлен справочный документ под названием 
"Стоящие задачи:  предложения по содействию предпринимательской деятельности 
женщин в странах с переходной экономикой". 
 
124. В порядке подготовки к четвертому саммиту и Экономическому форуму 
Центральноевропейской инициативы при участии ЦЕИ была издана брошюра. 
 
125. Были подготовлены и изданы следующие публикации: 
 

• "Оптимальная практика в деятельности консультационно-информационных 
коммерческих служб"; 

 
• "Оптимальная практика в деятельности бизнес-инкубаторов (2-е издание); 
 
• "ИНВЕСТИГИД" (перечень проектов, способных привлечь прямые 

иностранные инвестиции в странах Центральной и Восточной Европы - 
во взаимодействии с Центральноевропейской инициативой). 

 
126. Были организованы следующие семинары и рабочие совещания: 
 

• форум на тему "Оптимальная практика развития предпринимательства и МСП 
в странах с переходной экономикой:  опыт Польши", октябрь 2001 года; 

 
• форум на тему "Оптимальная практика развития предпринимательства и МСП 

в странах с переходной экономикой:  опыт Беларуси", октябрь 2001 года; 
 
• совещание экспертов, посвященное системам обеспечения качества для 

повышения конкурентоспособности МСП, октябрь 2001 года; 
 
• первый Форум женщин-предпринимателей ЕЭК ООН, октябрь 2001 года; 
 
• субрегиональные рабочие совещания, посвященные женщинам-

предпринимателям, в Шибенике, Хорватия (июнь 2001 года), Москве (июнь 
2001 года) и Триесте, Италия (ноябрь 2001 года). 
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Планируемые мероприятия 
 
127. Опираясь на рекомендации состоявшегося в феврале 2002 года совещания 
национальных координаторов по предпринимательской деятельности молодежи, 
секретариат изучит пути и средства выправления перекосов, возникших за истекшее 
десятилетие экономического перехода.  Во-первых, будет изучена национальная практика 
недопущения маргинализации молодежи вкупе с эффективной правительственной 
политикой.  Во-вторых, будет оценено влияние партнерства между государственным и 
частным секторами, на нахождение молодежью своего места на рынке труда.  В-третьих, 
будет изучено использование ИКТ в качестве одного из инструментов удержания 
молодежи в основном русле развития общества. 
 
128. Секретариат изучит возможность создания Фонда тысячелетия для молодежи в 
соответствии с решениями Ассамблеи тысячелетия и Саммита тысячелетия Организации 
Объединенных Наций и Руководящими принципами ООН по партнерству между 
государственным и частным секторами. 
 
129. На 2002-2003 годы запланировано проведение следующих мероприятий и 
достижение следующих результатов в сфере предпринимательской деятельности женщин: 
 

• второй Форум женщин-предпринимателей (Женева, октябрь 2002 года) 
 
• "круглый стол" на тему "Женщины и ИКТ" (Саммит ЦЕИ, Македония, ноябрь 

2002 года) 
 
• публикация материалов первого Форума женщин-предпринимателей ЕЭК ООН 
 
• создание сети женских деловых ассоциаций на базе вебсайта ЕЭК ООН. 
 

130. Будет изучена возможность организации регионального конгресса женских 
кредитных союзов и "круглого стола" по электронной торговле. 
 
131. Будут организованы два форума - по оптимальной практике развития 
предпринимательства и по МСП в странах с переходной экономикой. 
 
132. В октябре 2002 года планируется организовать совещание экспертов, посвященное 
тому, как стать поставщиком крупных предприятий и транснациональных корпораций. 
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133. Также в октябре 2002 года планируется провести форум, посвященный оптимальной 
практике развития предпринимательства и МСП:  опыт Хорватии и Словении. 
 
134. В августе 2002 года во взаимодействии с МОТ, ЮНИСЕФ, ЮНЭЙДС и ДЭСВ будет 
организован первый Региональный форум по вопросам молодежи и предпринимательства:  
"Безопасность, возможности и процветание";  в рамках этого форума ЕЭК ООН проведет 
совещание экспертов, посвященное молодежному предпринимательству.  В октябре 
2002 года состоится второй Региональный форум женщин-предпринимателей. 
 
III.с Правовая и коммерческая практика (партнерские связи между 
государственным и частным секторами) 
 
135. Рабочая группа по международной правовой и коммерческой практике отвечает за 
следующие оперативные программы, в осуществлении каждой из которой задействована 
одна из консультативных групп, подотчетных Рабочей группе: 
 

• "Развитие партнерских связей между государственным и частным секторами в 
целях развития инфраструктуры" - Группа по проектам "строительство-
эксплуатация-передача" (СЭП) 

 
• Группа по защите и осуществлению прав интеллектуальной собственности в 

интересах поощрения инвестиций - Группа по интеллектуальной 
собственности (группа ИС) 

 
• "Совершенствование прав собственности на недвижимость и рынков 

недвижимости в интересах финансирования развития" - Консультативная 
группа по недвижимости (КГН). 

 
136. Консультативные группы, состоящие из экспертов как от государственного, так и от 
частного сектора, используя свои сети, оказывают практическую помощь странам с 
переходной экономикой;  их деятельность финансируется за счет внебюджетных взносов, 
вносимых как в натуральном, так и в денежном виде.  Они тесно сотрудничают с 
соответствующими региональными и международными органами.  Другие органы в 
составе ЕЭК ООН выразили желание принять на вооружение эту модель сотрудничества.  
В этой связи Рабочей группой были подготовлены "Руководящие принципы отношений с 
деловым сообществом". 
 
137. Под воздействием трагических событий 11 сентября 2001 года подгруппы Рабочей 
группы и союзы, объединяющие представителей государственного и частного секторов, 
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призвали ее разработать практические программы предотвращения конфликтов.  Рабочая 
группа внесла свой вклад в проведение международного коллоквиума на тему 
"Экономические аспекты предупреждения конфликтов", организованного ЕЭК ООН и 
ОБСЕ при содействии экспертов НАТО.  Участниками международного коллоквиума 
была принята рекомендация, в частности, о совместной разработке РГ.5 и ОБСЕ 
программы партнерства между государственным и частным секторами (ПГЧС) в 
интересах предотвращения конфликтов, ориентированной на те регионы, где возможно 
возникновение конфликта.  Рекомендации, принятые на этом совещании, были обсуждены 
на пятидесятой сессии Рабочей группы, которая выступила с предложением о создании 
группы экспертов по поиску путей повышения роли делового сообщества в усилиях по 
предотвращению конфликтов. 
 
 i) Развитие партнерских связей между государственным и частным секторами 

в интересах развития инфраструктуры:  Группа по проектам 
"строительство-эксплуатация-передача" (СЭП) ЕЭК ООН 

 
138. Налаживание партнерских связей между государственным и частным секторами 
(ПГЧС), создаваемые в интересах развития инфраструктуры становятся обычным 
явлением, но в странах с переходной экономикой правительственные ведомства 
сталкиваются с трудностями при их адаптации к местным условиям.  Завершив 
разработку Руководящих принципов, Группа СЭП ЕЭК ООН согласилась оказать 
правительствам некоторых стран помощь в выявлении соответствующих проектов, 
которые могут быть использованы в качестве моделей, и в наращивании их потенциала в 
области развития, управления и практического осуществления ПГЧС.  Соответственно, 
Группа предложила правительствам представить предложения о первоочередных 
пилотных проектах, которые могли бы осуществляться на основе партнерских связей 
между государственным и частным секторами, и приняла участие в создании Альянса в 
поддержку ПГЧС - общеевропейской сети национальных центров ПГЧС по обмену 
опытом и информацией о наилучшей практике.  Кроме того, Группа оказывает содействие 
в осуществлении программы совершенствования нормативной базы, создания потенциала 
и разработки проектов для Пакта стабильности для Юго-Восточной Европы под эгидой 
Соглашения об инвестициях (ОЭСР/правительство Соединенного Королевства). 
 
Проделанная работа 
 

• Группа по проектам СЭП завершила работу над документом "Оптимальная 
практика партнерских связей между государственным и частным секторами"; 

 



TRADE/2002/16 
page 33 
 
 

 

• в рамках региональной конференции Пакта стабильности было проведено 
специальное заседание, посвященное ПГЧС применительно к странам Юго-
Восточной Европы, которое было организовано в сотрудничестве с Пактом 
стабильности и правительством Румынии, Бухарест, 18-20 октября 2001 года; 

 
• 11 марта 2002 года состоялся форум, посвященный осуществлению проектов в 

рамках партнерских связей между государственным и частным секторами; 
 
• 12 марта 2002 года состоялось первое ежегодное совещание Альянса в 

поддержку ПГЧС на тему "Как сформировать динамичные и эффективные 
центры по поддержке партнерских связей между государственным и частным 
секторами?"; 

 
• в разделе ПГЧС на вебсайте ЕЭК ООН размещена информация о 

перспективных проектах ПГЧС. 
 
ii) Консультативная группа по защите и осуществлению прав интеллектуальной 

собственности в интересах поощрения инвестиций (Группа ИС) 
 

139. Группа по интеллектуальной собственности (ИС) выполняет двоякую задачу:  
совершенствовать действующие режимы интеллектуальной собственности и повышать 
доступность прав интеллектуальной собственности для отечественных предприятий и 
предпринимателей.  Группа ведет эту работу путем тщательной подготовки 
консультативных совещаний, профессиональной подготовки сотрудников занимающихся 
этими вопросами органов и обучения сотрудников МСП процедурам и практике, 
необходимым для повышения ценности их интеллектуальной собственности.  В последнее 
время она начала оказывать помощь в обучении сотрудников предприятий методике 
оценки их ИС-активов.  При Группе функционирует ряд подгрупп, среди которых 
подгруппа по образованию и профессиональной подготовке и подгруппа по устойчивому 
осуществлению.  В рамках программы осуществляется сотрудничество с Всемирной 
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирной торговой 
организацией (ВТО), Европейским союзом (ЕС) и Международной торговой палатой, а 
также с Всемирной таможенной организацией.  В Группе работает руководитель проекта. 
 
Проделанная работа 
 

• консультативное совещание с Роспатентом в Москве (23-24 апреля 2001 года); 
 
• консультативное совещание в Украине (23-24 октября 2001 года); 
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• завершение подготовки подробных отчетов о консультативных поездках в 

Латвию, Литву и Российскую Федерацию; 
 
• региональный семинар для сотрудников судебных и правоприменительных 

органов Болгарии, Венгрии и Румынии (София, 3-5 апреля 2001 года); 
 
• весомый вклад в организацию совместными усилиями ЕРО/ВТО/ЕЭК ООН 

учебного семинара для сотрудников полиции и таможенной службы по 
вопросам правоприменения ПИС (Таллинн, 8-10 октября 2001 года); 

 
• учебные семинары для прокуроров, сотрудников налоговой полиции и 

таможенных служб (26-27 февраля 2002 года); 
 
• учебный семинар для судей (Вильнюс, 28 февраля 2002 года). 
 

Планируемые мероприятия 
 
 9-10 апреля 2002 года состоится консультативная поездка членов Группы в Польшу. 
Будет завершена подготовка докладов о консультативных поездках в Украину и Польшу с 
их последующей публикацией. 
 
 Во второй половине 2002 - первой половине 2003 года будет проводиться 
подготовка к консультативным поездкам членов Группы в Кыргызстан и Югославию. 
 
 12 апреля 2002 года в Варшаве состоится рабочее совещание, посвященное роли 
ПИС в развитии бизнеса в Польше. 
 
 В Российской Федерации будут проведены два семинара - по правоприменению 
ПИС и оценке ПИС. 
 

iii) Совершенствование прав собственности на недвижимость и улучшение 
положения на рынке недвижимости в интересах финансового развития: 
Консультативная группа по недвижимости (КГН) 

 
140. Экономический прогресс в некоторых странах с переходной экономикой тормозится 
"неопределенностью" в административно-правовой области.  Нередки случаи, когда, 
например, имущественные права не уважаются и остаются нереализованными, вследствие 
чего землю и другие активы невозможно использовать в качестве обеспечения кредитов.  
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Ввиду неопределенности в административно-правовой области и в области 
имущественных прав многие хозяйствующие субъекты предпочитают вести 
экономическую деятельность вне рамок официальной экономики, тем самым лишая 
народное хозяйство поступлений от сбора поимущественного налога и сдерживая 
развитие нормальных банковских учреждений.  Цель Консультативной группы по 
недвижимости (КГН) - заставить имущественные права работать на экономику.  Ее 
достижение невозможно, в частности, без осознания необходимости перевода экономики 
в формальное русло и без предоставления институтам более широких возможностей 
использования юридических прав и интересов в недвижимости в качестве финансовых 
инструментов.  Многие группы, действующие вне рамок формальной экономики, 
относятся к числу групп с низким доходом, и КГН ведет свою деятельность по 
сокращению масштабов нищеты в их интересах.  Важнейшими при этом являются 
следующие задачи:  введение жизнеспособных режимов ипотеки;  расширение 
возможностей финансирования за счет ипотеки и выработка стандартов оценки во 
взаимодействии с РИКС, ТЕГОВА и другими международными организациями 
дипломированных специалистов по вопросам земельной собственности.  Группа 
опирается на финансовую помощь и взносы натурой со стороны частного сектора, в том 
числе итальянской некоммерческой организации "Текноборса", которая согласилась 
оказывать поддержку КГН в осуществлении программы "Земля для развития". 
 
Проделанная работа 
 

• Организация в рамках Конференции МИПИМ по имущественным вопросам 
семинара на тему "Имущество и конфликты:  роль предпринимательских 
кругов", Канны (Франция), март 2001 года; 

 
• консультативная поездка членов Группы в Румынию, посвященная вопросам 

социального жилья и ипотечных банковских операций; 
 
• оглашение программы "Земля для развития";  совещание КГН, Женева, 

13 сентября 2001 года, с основным докладом, зачитанным на нем всемирно 
известным экономистом из Перу Эрнандо де Сото; 

 
• организация двух семинаров, посвященных социальному жилью и развитию 

жизнеспособных рынков недвижимости на ежегодном экономическом саммите 
ЦЕИ в Триесте, Италия, в ноябре 2001 года. 
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Планируемые мероприятия 
 
 Встреча на высшем уровне в рамках программы "Земля для развития", Италия, 
сенрябрь 2002 года - в сотрудничестве с "Текноборса". 
 

iv) Меры по итогам международного симпозиума ЕЭК ООН/ОБСЕ/НАТО в 
Вилларе на тему "Роль экономического измерения в предупреждении 
конфликтов" 

 
Планируемые мероприятия 
 
141. Международная конференция, посвященная роли партнерских связей между 
государственным и частным секторами в деле предотвращения конфликтов (место 
проведения будет определено позднее). 
 
142. Публикация протоколов симпозиума в Вилларе (Швейцария). 
 
143. Проведение в ОБСЕ в Вене второго "вилларского" совещания. 
 
III.d   Электронная экономика 
 
Описание 
 
144. Работа в области электронной экономики возглавляется Группой специалистов по 
развитию предпринимательства с использованием Интернет при Рабочей группе по 
развитию промышленности и предпринимательства (РГ.8).  Она изучает проблемы и 
принимает рекомендации в таких областях, как развитие электронного бизнеса и 
управление им, электронное правительство, электронная торговля, электронные платежи, 
работа через Интернет (телеработа), электронные закупки и электронное обучение. 
 
145. Группа специалистов принимает к исполнению принципы, определенные в 
резолюции 1997/62 Экономического и Социального Совета от 25 июля 1997 года, 
касающейся науки и техники в целях развития, в которой Совет признает огромный 
социально-экономический потенциал информационно-коммуникационных технологий.  
Она также принимает к исполнению рекомендации Целевой группы Организации 
Объединенных Наций по ИКТ, в которых в качестве высокоприоритетной ставится задача 
использования ИКТ в целях развития предприятий и предпринимательства в странах с 
переходной экономикой.  В рамках Программы ЕЭК ООН по переходу к рыночной 
экономике с использованием ИКТ Группа специалистов оказывает помощь государствам-
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членам с переходной экономикой в использовании этих технологий, в создании условий 
для их вступления в Европейский союз и их интеграции в формирующуюся наукоемкую 
мировую экономику. 
 
Проделанная работа 
 
146. В 2001-2002 годах была проделана следующая работа: 
 

• проведена вторая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по развитию 
предпринимательства с использованием Интернет, март 2001 года; 

 
• начата подготовка обзора ЕЭК ООН, посвященного системам электронных 

платежей в странах с переходной экономикой, май 2001 года; 
 
• проведена Конференция ЕЭК ООН по развитию цифровой экономики в Юго-

Восточной Европе, Румыния, октябрь 2001 года; 
 
• проведено рабочее совещание ЕЭК ООН, посвященное электронному 

правительству в странах с переходной экономикой, Венгрия, ноябрь 2001 года; 
 
• состоялась третья сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по развитию 

предпринимательства с использованием Интернета, ноябрь 2001 года; 
 
• организован семинар ЕЭК ООН по развитию практики работы через Интернет 

в странах с переходной экономикой, Польша, январь 2002 года; 
 
• состоялась четвертая сессия Группы специалистов ЕЭК ООН по развитию 

предпринимательства с использованием Интернет, февраль 2002 года; 
 
• проведено рабочее совещание ЕЭК ООН по разработке нормативной основы 

для электронного бизнеса, Женева, февраль 2002 года. 
 

Планируемые мероприятия 
 
147. Группа специалистов по развитию предпринимательства с использованием Интернет 
во взаимодействии с сотрудниками по связям с Целевой группой ООН по ИКТ в Отделе 
торговли организует в Румынии региональное совещание по подготовке к Всемирной 
встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВИО).  Ожидается, 
что в качестве подспорья при подготовке к ВВИО в масштабах региона будет создана сеть 
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консультативных советов по разработке стратегии развития ИКТ.  Руководствуясь своим 
мандатом, Группа подготовит публикации по соответствующим темам и разработает 
руководящие принципы, предназначенные для практического применения и 
использования при принятии политических решений, в качестве вклада в региональное 
подготовительное совещание;  кроме того, будут подготовлены страновые доклады по 
экономике, основанной на использовании Интернета, где будут рассматриваться сложные 
вопросы, касающиеся политики в области ИКТ, проблемы, связанные со структурой 
промышленности и рынков, и будет оцениваться нормативная база, связанная с развитием 
цифровой экономики. 
 
148. Планируется проделать следующую работу: 
 
Конференции 
 

• Форум по урегулированию споров в режиме "онлайн" ЕЭК ООН:  последние 
достижения и основные проблемы, 6-7 июня 2002 года (совместно с Рабочей 
группой по юридическим вопросам СЕФАКТ ООН); 

 
• Форум ЕЭК ООН, посвященный переходу к рыночной экономике с 

использованием ИКТ, где будут обсуждаться основные достижения и новые 
проблемы, связанные с развитием наукоемкой экономики в регионе, июнь 
2003 года. 

 
Проекты 
 

• Проект ЕЭК ООН/ЕС по развитию практики работы через Интернет в странах 
Центральной и Восточной Европы, 2002-2003 годы (цель деятельности по 
развитию практики работы через Интернет - содействие внедрению новых 
методов работы с использованием возможностей ИКТ, таких, как телеработа и 
мобильная работа). 

 
• С целью оценки потенциала для развития цифровой экономики в странах с 

переходной экономикой Группой будут подготовлены страновые доклады по 
экономике, основанной на использовании Интернета.  Первым в этой серии 
будет доклад о положении дел в Польше (сентябрь 2002 года), после чего, при 
наличии ресурсов, поочередно будут охвачены другие страны. 
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Публикации 
 

• Будут опубликованы протоколы проведенного в июне 2002 года Форума по 
урегулированию споров в режиме "онлайн" ЕЭК ООН:  последние достижения 
и основные проблемы. 

 
• В сотрудничестве с германским институтом ИТАС будет подготовлен доклад о 

развитии систем электронных платежей в странах с переходной экономикой 
(2003 год) 

 
 

* * *
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 Приложение I 

 
Компонент программы, касающийся развития торговли 

 
Вспомогательные 

органы 
Области деятельности Межотраслевые вопросы Основные 

партнеры 
Упрощение 
процедур 
торговли и 
электронные 
деловые 
операции 

Стандартизация 
и техническое 
согласование 

Торговая 
политика и 
поощрение 
торговли 

Гендерные 
вопросы 

Устойчивое 
развитие 

ИКТ в целях 
развития 

 

 
 
 
 
 

 

 

Учет межотраслевых вопросов в программе работы 
Комитета 

Комитет по 
развитию 
торговли, 
промышленности 
и предпринима-
тельства (КРТПП) 

- Обсуждение политики на 
межправительствен-ном уровне 

- Рекомендации по вопросам политики 
- Пропаганда и распространение информации 
- Выполнение и создание потенциала 

 Проект, 
касающийся 
торговли 
лесными 
товарами и 
биомассой, для 
России 

Поддержка ВВИО 

ДЭСВ 
ЮНКТАД 
ВТО 
Региональные 
комиссии 
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Центр ООН по 
упрощению 
процедур торговли 
и электронным 
деловым 
операциям 
(СЕФАКТ/ООН) 

Рекомендации, наилучшая 
практика и разработка стандартов 

Рекомендации и 
механизмы 
упрощения 
процедур 
торговли 

 Проект 
UNeDocs 
 
Проект по 
упрощению 
процедур 
торговли в 
регионе Среди-
земноморья 

Поддержка 
инициативы ООН 
"ИКТ в целях 
развития" и 
Всемирной встречи 
на высшем уровне 
по вопросам 
информационного 
общества 

ЮНКТАД 
МТЦ 
ВТО (торговая)
МСЭ 
ВТО 
(таможенная) 
МЭК 

Рабочая группа по 
политике в 
области 
технического 
согласования и 
стандартизации 
(РГ.6) 

Совершенство-
вание согласо-
ванного 
применения 
стандартов и 
связанных с 
ними правил 
торговли 

Согласование 
стандартов 
технических 
правил и 
процедур оценки 
соответствия 

Соответствую-
щие 
рекомендации в 
области 
политики 

 Природоохран-
ные стандарты и 
оценка 
соответствия 

 ВТО (торговая)
ИСО 
МЭК 
ЕКС 
ЕКСЭТ 

Рабочая группа по 
разработке 
стандартов на 
сельскохозяй-
ственную 
продукцию (РГ.7) 

Совершенство-
вание процедур 
согласованного 
внедрения 
стандартов и 
выполнения 
рекомендаций в 
отношении 
сельскохозяй-
ственной 
продукции 

Коммерческие 
стандарты и 
рекомендации 

 Поощрение 
использования 
стандартов 
качества 
женщинами, 
занятыми в 
агробизнесе 

 Поддержка обмена 
в электронной 
форме 
информацией 
о стандартах в 
области торговли 
сельскохозяй-
ственной 
продукцией 

ФАО 
ОЭСР 
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Приложение II 
 

КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ, КАСАЮЩИЙСЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ Концептуальная 

основа А. Структурная 
     реформа 

В. Предпринимательство С. Наукоемкая 
     экономика 

D. Сотрудничество 
с частным 
сектором 

Реструктуриза-
ция промышлен-
ности 

Развитие 
предпринимательства 

Электронная 
экономика 

Правовая и 
коммерческая 
практика 

Компонент 
программы 
работы 
 
Группы специа-
листов РГ.8 
 Основная программа работы 

Развитие пред-
приниматель-
ства с исполь-
зованием 
Интернет 

Реструктуризация с 
использованием 
цифровых 
технологий 
 
Электронное 
правительство 
 
Нормативная 
основа для 
электронного 
бизнеса 

Инфраструктура для 
Интернет 
 
Развитие виртуальных 
МСП 
 
Киберрынки 
 
Консультативный 
совет по цифровой 
экономике 

Электронное 
правительство 
 
Электронное 
управление 
бизнесом 
 
Электронная 
торговля 
 
Электронные 
платежи 
 
Работа через 
Интернет 
(телеработа) 
 
Электронное 
обучение 

 

Системы 
управления 
качеством 

Общее управление качеством и системы управления качеством  

Предпринима-
тельская 
деятельность 
женщин 

 Сети по вопросам 
предпринимательской 
деятельности женщин 
 
Виртуальная 
подготовка женщин по 
вопросам ИКТ 
 
Центры электронного 

Развитие 
электронной 
торговли 
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бизнеса 
Роль предпри-
нимательства 
в деле 
сокращения 
масштабов 
бедности 

Профессиональная 
подготовка 

Центр профессиональ-
ной подготовки для 
развития предприни-
мательской деятель-
ности молодежи 
 
Информационная сеть 
для молодежи 
 
Центр электронной 
профессиональной 
подготовки 
(виртуальный) для 
молодежи 
 
Микрокредитование 

Развитие 
электронной 
торговли 

 

Реструктуриза-
ция промыш-
ленности 

Конкурентоспо-
собность 
 
Антикризисные 
системы 
управления 
 
Финансирование 
реструктуризации 
промышленности 

Отраслевые бизнес-
инкубаторы 
 
Использование 
внешних ресурсов/ 
субподряд 
 
Технопарки 
 
Создание новых 
рабочих мест 

Развитие 
электронной 
торговли 
 
Электронное 
управление 
бизнесом 
 
Электронные 
закупки 

Развитие 
рынков 
собственности 

Группы 
специалистов 
РГ.5 
 
Консультатив-
ная группа по 
недвижимости 
(КНГ) 

    
 
Оценка земли и 
других активов 

Группа по 
интеллектуаль-
ной собствен-
ности (ПИС) 

   Оценка и 
обеспечение 
реализации ИС 

Строительство - 
эксплуатация - 
передача (СЭП) 

   Партнерские 
связи между 
государствен-
ным и частным 
секторами - 
Альянс ПСГЧ 

 
 Источник:  Секретариаты РГ.5 и РГ.8 ЕЭК ООН. 
 

* * * 


