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 I. Подпрограмма 6 – «Торговля» 

 A. Цель Организации: укрепление мер по упрощению процедур 

торговли и связанного с торговлей экономического 

сотрудничества в регионе ЕЭК и за его пределами 

Показатели достижения результатов  Ожидаемые достижения секретариата  

a) Расширение консенсуса в отно-

шении рекомендаций, норм, стандар-

тов, руководящих принципов и ин-

струментов ЕЭК ООН, касающихся 

упрощения процедур торговли и элек-

тронных деловых операций, и мас-

штабов их применения 

i) Число принятых межправитель-

ственными органами ЕЭК новых и/или 

пересмотренных рекомендаций, норм, 

стандартов и инструментов, касаю-

щихся упрощения процедур торговли 

и электронных деловых операций  

ii) Число принятых на националь-

ном уровне новых мер по применению 

рекомендаций, норм, стандартов, руко-

водящих принципов и инструментов 

ЕЭК 

b) Расширение консенсуса в отно-

шении разработки рекомендаций и 

руководящих принципов ЕЭК, каса-

ющихся сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования  

Число принятых межправительствен-

ными органами ЕЭК новых и/или пе-

ресмотренных рекомендаций и руково-

дящих принципов, касающихся со-

трудничества по вопросам норматив-

ного регулирования 

c) Расширение консенсуса в отно-

шении рекомендаций, норм, стандар-

тов, руководящих принципов и ин-

струментов ЕЭК ООН, касающихся 

сельскохозяйственных стандартов ка-

чества продукции, и масштабов их 

применения 

i) Число принятых межправитель-

ственными органами ЕЭК новых и/или 

пересмотренных рекомендаций и стан-

дартов на сельскохозяйственную про-

дукцию 

ii) Увеличение числа применяемых 

государствами-членами сельскохозяй-

ственных стандартов качества ЕЭК  

 B. Стратегия 

1. За осуществление данной Подпрограммы отвечает Отдел экономического 

сотрудничества и торговли. Деятельность в рамках этой Подпрограммы будет 

способствовать реализации Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и достижению ЦУР, связанных с торговлей и упрощением 

процедур торговли, в частности целей 2, 8 и 17. Цель Подпрограммы будет до-

стигаться путем реализации стратегии, предусматривающей:  

 a) международный диалог по вопросам политики в целях снижения 

нормативных и процедурных барьеров для торговли, которые затрудняют до-

ступ на рынки, включая барьеры, обусловленные обременительными процеду-

рами и существенным объемом бумажной работы; различиями в торговых про-

цедурах, стандартах и документах; и различиями в подходах к регулированию и 

товарных стандартах; 
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 b) нормотворческую деятельность в целях разработки стандартов и 

рекомендаций в области упрощения процедур торговли, сельскохозяйственных 

стандартов качества и сотрудничества в области нормативного регулирования; 

и 

 c) организацию с учетом существовавших потребностей учебных ра-

бочих совещаний и оказание консультационных услуг в поддержку принятия и 

внедрения стандартов и рекомендаций ЕЭК и распространения передовой прак-

тики и извлеченных уроков в областях работы подпрограммы.  

 Подпрограмма будет содействовать созданию открытой, основанной на 

правилах, предсказуемой и недискриминационной глобальной торговой систе-

мы. С этой целью в рамках подпрограммы будут поощряться:  

 a) использование простых, транспарентных и эффективных процедур 

для  глобальной коммерческой деятельности путем разработки и ведения ин-

струментов упрощения процедур торговли в поддержку интеграции в глобаль-

ную экономику и международные производственно-сбытовые цепочки;  

 b) создание предсказуемого и согласованного нормативно -правового 

режима путем укрепления сотрудничества в области нормативного регулирова-

ния и поощрения использования стандартов и наилучшей практики в системах 

нормативного регулирования, управления рисками, оценки соблюдения и 

надзора за рынком; и  

 c) торговли сельскохозяйственной продукцией путем разработки со-

временных сельскохозяйственных стандартов качества и пояснительных руко-

водящих принципов.  

2. В рамках Подпрограммы будет оказываться поддержка правительствам в 

деле национальной и региональной адаптации и интеграции связанных с тор-

говлей стандартов и рекомендаций ЕЭК в стратегии упрощения процедур тор-

говли, торговую политику и нормативные режимы.  

    


