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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  
и стандартам торговли 

Вторая сессия 

26–27 мая 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня  

  Сессия состоится в Женевском международном конференц-центре (Centre 

International des Conférences de Genève, Rue de Varembé 17, 1211 Genève), 

в залах заседаний 5 и 6, и начнется в 10 ч. 00 м. 26 мая 2016 года* 

  Представлена секретариатом 

Записка секретариата 

 Вторая сессии Руководящего комитета по потенциалу и стандартам тор-

говли будет в исключительном порядке организована в Женевском междуна-

родном конференц-центре (Swiss Centre International des Conférences de Genève, 

Rue de Varembé 17, 1211 Genève), залы заседаний 5 и 6, 26 и 27 мая 2016 года. 

С повесткой дня и документами для сессии можно ознакомиться по адресу 

http://www.unece.org/sctcs2016#/. 

 

  

  

 * Делегатам предлагается зарегистрироваться онлайн по адресу https://www2.unece.org/ 

uncdb/app/ext/meeting-registration?id=ocdMhN. Сессионные документы в печатном 

виде распространяться не будут. Делегатам предлагается иметь при себе на совещании 

собственные экземпляры документов. 

  Дополнительная информация для делегатов, включая план расположения залов 

заседаний, размещена по адресу http://www.unece.org/meetings/practical.html. 

Организация Объединенных Наций 
 ECE/CTCS/2016/1                   
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и Социальный Совет 

Distr.: General 

11 March 2016 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

 А. Общий сегмент 

2. Возникающие вопросы. 

 В. Сегмент высокого уровня: устранение нормативных 

и процедурных барьеров для торговли в регионе ЕЭК ООН 

3. Оказание поддержки устранению нормативных и процедурных барьеров 

для торговли: 

 a)  Республика Албания: выводы и рекомендации; 

 b)  Республика Молдова: первоначальные выводы; 

 с)  нормативные и процедурные барьеры для торговли: гендерная про-

блематика; 

 d)  текущая работа. 

4. Последующая деятельность стран по итогам исследований ЕЭК по нор-

мативным и процедурным  барьерам для торговли. 

 С.  Продолжение общего сегмента 

 5. Программа работы: 

 a)  обновленная информация вспомогательных органов; 

 b) мероприятия по укреплению потенциала и оказанию технической 

помощи; 

 c)  доклады других органов ЕЭК и международных организаций 

о соответствующей работе и потенциальных областях сотрудниче-

ства с Руководящим комитетом по потенциалу и  стандартам тор-

говли; 

 d)  вклад в достижение целей устойчивого развития; 

 e)  потребности и приоритеты заинтересованных сторон; 

 f)  план осуществления программы работы в межсессионный период; 

 g) стратегические рамки на период 2018–2019 годов: Подпрограм-

ма 6–«Торговля». 

6. Предложение о совместной конференции с Республикой Беларусь и Ко-

митетом по инновационной деятельности, конкурентоспособности и го с-

ударственно-частным партнерствам. 

7. Прочие вопросы. 

8. Утверждение доклада. 
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 II.  Аннотации  

  Пункт 1  

Утверждение повестки дня 

1. Делегатам будет предложено утвердить предварительную повестку дня.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/  

принятия решения 

Аннотированная предваритель-

ная повестка дня 

ECE/CTCS/2016/1 Решение  

 А. Общий сегмент 

  Пункт 2 

Возникающие вопросы  

2. В рамках этого пункта повестки дня секретариат проинформирует участ-

ников о вопросах, возникающих в связи с совещаниями Исполнительного коми-

тета (Исполком) ЕЭК 2016 года.  

 В. Сегмент высокого уровня: устранение нормативных 

и процедурных барьеров для торговли в регионе ЕЭК ООН 

  Пункт 3 

Оказание поддержки устранению нормативных и процедурных 

барьеров для торговли  

 а) Республика Албания: выводы и рекомендации  

3. Делегаты будут кратко проинформированы о выводах и рекомендациях,  

сформулированных по результатам исследования ЕЭК по оценке нормативных 

и процедурных барьеров для торговли в Республике Албания, которое было 

проведено в 2015 году с использованием методологии оценки ЕЭК.  

 b) Республика Молдова: первоначальные выводы  

4. Делегаты будут кратко проинформированы о первоначальных выводах, 

сделанных по итогам исследования ЕЭК по оценке нормативных и процедур-

ных барьеров для торговли в Республике Молдова, которое было проведено в 

2015 году и начале 2016 года с использованием методологии оценки ЕЭК.  

5. Эти исследования описывают как внутренние, так и пограничные норма-

тивные и процедурные барьеры для торговли, анализируют их влияние на оп е-

рационные издержки (с точки зрения временных и финансовых затрат) и со-

держат подробные рекомендации.  

6. Делегатам будет предложено обсудить рекомендации, сформулированные 

по результатам исследований, и их последствия для регионального сотрудниче-

ства, включая направления возможной совместной деятельности и координа-

цию действий партнеров по торговле и развитию. 
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Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/  

принятия решения 

   Исследование ЕЭК по норма-

тивным и процедурным барье-

рам для торговли в Республике 

Албания: рекомендации   

ECE/CTCS/2016/3 Решение 

Исследование ЕЭК по норма-

тивным и процедурным барье-

рам для торговли в Республике  

Молдова: первоначальные вы-

воды 

ECE/CTCS/2016/4 Решение 

 с) Нормативные и процедурные барьеры для торговли: гендерная 

проблематика 

7. В рамках вклада  ЕЭК в осуществление Общесистемного плана действий 

Организации Объединенных Наций по обеспечению гендерного равенства и 

расширению прав и возможностей женщин (ОПДООН) Координационного со-

вета руководителей (КСР) ЕЭК обеспечивает учет гендерной проблематики во 

всех областях своей работы. Руководством в решении этой задачи служит поли-

тика ЕЭК по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возмож-

ностей женщин и связанный с ней план действий.  

8. В рамках этого пункта повестки дня делегатам будет предложено обсу-

дить возможности учета гендерной проблематики в исследованиях ЕЭК по 

нормативным и процедурным  барьерам для торговли с опорой на накопленный 

опыт. 

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/  

принятия решения 

Нормативные и процедурные 

барьеры для торговли: гендер-

ная проблематика 

ECE/CTCS/2016/5 

 

Решение 

 d) Текущая работа 

  Пункт 4   

Последующая деятельность стран по итогам исследований 

ЕЭК по нормативным и процедурным  барьерам для торговли  

9. Делегаты из стран, в отношении которых ЕЭК ООН подготовило иссле-

дования по нормативным и процедурным  барьерам для торговли, проинформ и-

руют Руководящий комитет о текущей и планируемой последующей деятельно-

сти, в частности, связанной с осуществлением рекомендаций, сформулирован-

ных по результатам исследований.  
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 С. Продолжение общего сегмента 

  Пункт 5  

Программа работы  

 a) Обновленная информация вспомогательных органов  

10. Каждый вспомогательный орган доложит о своих приоритетах, завер-

шенных мероприятиях и будущих планах. Вспомогательные органы также 

представят решения, которые требуют рассмотрения Руководящим комитетом. 

Делегатам будет предложено одобрить доклады вспомогательных органов.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/  

принятия решения 

Доклад Рабочей группы по 

политике в области стандар-

тизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного 

регулирования о работе ее 

двадцать пятой сессии 

ECE/CTCS/WP.6/2015/2 Решение 

Доклад Рабочей группы по 

сельскохозяйственным 

стандартам качества о рабо-

те ее семьдесят первой сес-

сии 

ECE/CTCS/WP.7/2015/2 Решение 

 b)  Мероприятия по укреплению потенциала и оказанию технической помощи  

11. Делегатам будет предложено одобрить соответствующие разделы доклада 

об осуществлении Подпрограммы «Торговля», касающиеся деятельности по 

укреплению потенциала и оказанию технической помощи в ходе 2015–2016 го-

дов. Разделы, относящиеся к Центру Организации Объединенных Наций  

по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям  

(СЕФАКТ ООН), представляются только для информации.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/  

принятия решения 

Доклад о мероприятиях по 

укреплению потенциала и ока-

занию технической помощи  

ECE/CTCS/2016/6 Решение 

 

 с) Доклады других органов ЕЭК и международных организаций 

о соответствующей работе и потенциальных областях сотрудничества 

с Руководящим комитетом по потенциалу и стандартам торговли  

12. Делегаты будут кратко проинформированы о представляющих потенци-

альный интерес видах деятельности, осуществляемых СЕФАКТ ООН и Коми-

тетом по инновационной деятельности, конкурентоспособности и государ-

ственно-частным партнерствам.   

13. Секретариат также сообщит о текущем сотрудничестве с другими между-

народными организациями.   
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14. Представителям других международных организаций будет предложено 

рассказать об областях потенциального сотрудничества с Руководящим комит е-

том по потенциалу и стандартам торговли, а также о представляющих интерес 

для делегатов текущих и будущих направлениях деятельности.  

15.  Будет проведено обсуждение потенциальных областей сотрудничества 

между Руководящим комитетом и другими органами ЕЭК ООН и международ-

ными организациями.   

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/  

принятия решения 

Доклад Центра по 

упрощению проце-

дур торговли и элек-

тронным деловым 

операциям о работе 

его двадцать второй 

пленарной сессии и 

двадцать седьмого 

Форума 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/2 Для информации  

План межсессионно-

го осуществления на 

2016–2017 годы 

ECE/CECI/2016/5 Для информации 

Сотрудничество с 

другими междуна-

родными организа-

циями 

ECE/CTCS/2016/7 Решение  

 d) Вклад в достижение целей устойчивого развития  

16. Секретариат представит документ о том, каким образом Руководящий ко-

митет и Подпрограмма «Торговля» ЕЭК ООН могли бы оказать поддержку до-

стижению целей устойчивого развития. Делегатам будет предложено обсудить 

этот документ и дать секретариату руководящие указания.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/  

принятия решения 

Цели устойчивого развития, 

имеющих отношение к Подпро-

грамме 6–«Торговля» 

ECE/CTCS/2016/8 Решение 

 e)  Потребности и приоритеты заинтересованных сторон  

17. Делегатам предлагается обсудить потребности стран с низким и средним 

уровнем дохода, определенные в исследованиях ЕЭК ООН и связанные с устр а-

нением нормативных и процедурных барьеров для торговли. Данное обсужде-

ние будет сосредоточено на возможных действиях государств-членов и вопросе 

о том, каким образом Подпрограмма «Торговля» могла бы содействовать удо-

влетворению этих потребностей с опорой на опыт и мероприятия,  накопленный 

и осуществляемые в областях, относящихся к кругу ведения Руководящего ко-

митета. 
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 f) План осуществления программы работы в межсессионный период  

18. Делегатам будет предложено утвердить план осуществления на период 

между сессиями Руководящего комитета 2016 и 2017 годов.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/  

принятия решения 

План осуществления про-

граммы работы в межсесси-

онный период 

ECE/CTCS/2016/9 Решение  

 g)  Стратегические рамки на период 2018–2019 годов:  

Подпрограмма 6–«Торговля» 

19. Секретариат представит Стратегические рамки для Подпрограммы «Тор-

говля» на двухгодичный период 2018–2019 годов.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/  

принятия решения 

Стратегические рамки на пе-

риод 2018–2019 годов: Под-

программа 6–«Торговля»  

ECE/CTCS/2016/10 Для информации  

 

  Пункт 6  

Предложение о совместной конференции с Республикой 

Беларусь и Комитетом по инновационной деятельности, 

конкурентоспособности и государственно-частным 

партнерствам 

20. Бюро и правительство Республики Беларусь представят предложение о 

проведении совместной конференции на тему «Создание в регионе ЕЭК основы 

для более глубокой интеграции, экономического развития и достижения целей 

устойчивого развития». Эту конференцию планируется организовать совместно 

с Комитетом по инновационной деятельности, конкурентоспособности и госу-

дарственно-частным партнерствам в Минске в октябре 2016 года.  

21. Делегатам будет предложено рассмотреть вопрос об обращении к Бюро 

Руководящего комитета с просьбой оказать поддержку конференции путем 

направления докладчиков и активных делегаций.  

Название документа Условное обозначение 

Представлен для информации/  

принятия решения 

Предложение о совместной 

конференции с Республи-

кой Беларусь и Комитетом 

по инновационной дея-

тельности, конкурентоспо-

собности и государствен-

но-частным партнерствам 

ECE/CTCS/2016/NONE/1 

ECE/CECI/2016/NONE/1  

Для информации 
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  Пункт 7   

Прочие вопросы 

22. Руководящий комитет одобрит сроки проведения своей следующей сес-

сии.  

  Пункт 8   

Утверждение доклада 

23. Делегаты утвердят окончательный доклад, содержащий решения, обсуж-

давшиеся в ходе сессии.  
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 III. Предварительное расписание 

Дата Время Пункт Описание 

26 мая  

2016 года 

10 ч. 00 м. – 10 ч. 10 м. 1 Утверждение повестки дня 

  A Общий сегмент 

 10 ч. 10 м. – 10 ч. 30 м. 2 Возникающие вопросы 

  B Сегмент высокого уровня: устра-

нение нормативных и процедур-

ных барьеров для торговли в ре-

гионе ЕЭК ООН 

  3 Оказание поддержки устранению 

нормативных и процедурных барье-

ров для торговли  

 10 ч. 30 м. –13 ч. 00 м. a) Республика Албания: выводы и ре-

комендации 

 15 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. b) Республика Молдова: первоначаль-

ные выводы  

 17 ч. 00 м. – 17 ч. 20 м. с) Нормативные и процедурные барье-

ры для торговли: гендерная пробле-

матика 

 17 ч. 20 м. – 17 ч. 30 м. d) Текущая работа 

 17 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. 4 Последующая деятельность стран 

по итогам исследований ЕЭК ООН 

по нормативным и процедурным 

барьерам для торговли 

27 мая 

2016 года 

 C Продолжение общего сегмента 

  5 Программа работы 

 10 ч. 00 м. – 10 ч. 30 м. a) Обновленная информация вспомо-

гательных органов  

 10 ч. 30 м. – 10 ч. 40 м. b) Мероприятия по укреплению по-

тенциала и оказанию технической 

помощи  

 10 ч. 40 м. – 10 ч. 50 м. с) Доклады других органов ЕЭК и 

международных организаций о со-

ответствующей работе и потенци-

альных областях сотрудничества с 

Руководящим комитетом по потен-

циалу и стандартам торговли  
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Дата Время Пункт Описание 

 10 ч. 50 м. – 11 ч. 10 м. d) Вклад в достижение целей устойчи-

вого развития 

 11 ч. 10 м. – 11 ч. 20 м. e) Потребности и приоритеты заинте-

ресованных сторон 

 11 ч. 20 м. – 11 ч. 30 м. f) План осуществления программы 

работы в межсессионный период 

 11 ч. 30 м. – 11 ч. 40 м. g) Стратегические рамки на период 

2018–2019 годов: Подпрограм- 

ма 6–«Торговля» 

 11 ч. 40 м. – 11 ч. 50 м. 6 Предложение о совместной конфе-

ренции с Республикой Беларусь и 

Комитетом по инновационной дея-

тельности, конкурентоспособности 

и государственно-частным партнер-

ствам  

 11 ч. 50 м. –12 ч. 00 м. 7 Прочие вопросы 

 12 ч. 00 м. –13 ч. 00 м. 8 Утверждение доклада 

    

 


