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 Настоящий документ содержит обзор мероприятий по укреплению по-

тенциала и оказанию технической помощи, осуществленных в рамках подпро-

граммы ЕЭК по торговле в период с сентября 2015 года по март 2016 года. 

Он охватывает мероприятия, осуществленные Руководящим комитетом по по-

тенциалу и стандартам торговли (РКПСТ), Рабочей группой по политике в об-

ласти стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирова-

ния (РГ.6), Рабочей группой по сельскохозяйственным стандартам качества 

(РГ.7), Центром Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), а также Регио-

нальным советником. 

 Разделы, относящиеся к Центру Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ 

ООН), представляются только для информации.  
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 I. Введение 

1. Подпрограмма по торговле направлена на поддержку межрегиональной и 

внутрирегиональной торговли и экономического сотрудничества между госу-

дарствами – членами ЕЭК, а также на содействие интеграции региона в гло-

бальные производственно-сбытовые цепи. Мероприятия ориентированы на 

укрепление открытой, основанной на правилах, предсказуемой и недискрим и-

национной торговой системы в регионе, а также на поддержку усилий по разви-

тию торговли в наименее экономически развитых и не имеющих выхода к морю 

странах региона ЕЭК. Эта подпрограмма основывается на работе созданных в 

ее рамках межправительственных органов и экспертных групп и содействует:  

 a) формированию предсказуемого, транспарентного и согласованного 

нормативно-правового режима торговли и предпринимательской деятельности 

путем укрепления усилий по согласованию норм и правил, а также путем по-

ощрения перехода на международные стандарты и передовые методы работы в 

таких областях, как сотрудничество между регулирующими органами, оценка 

соответствия и надзор за рынками; 

 b) торговле сельскохозяйственной продукцией путем разработки 

стандартов качества такой продукции для их использования правительствами в 

целях регулирования и частным сектором, а также путем подготовки поясни-

тельных брошюр. Эта деятельность осуществляется в сотрудничестве со Схе-

мой по применению международных стандартов на фрукты и овощи Организа-

ции экономического сотрудничества и развития и Комитетом Кодекса Алимен-

тариус по свежим фруктам и овощам; 

 c) простым, транспарентным и эффективным процессам для целей 

глобальной торговли посредством разработки и обеспечения применения меж-

дународных инструментов упрощения процедур торговли, включая глобальные 

стандарты и передовую практику для перехода от бумажного документооборота 

к электронной среде, а также для гармонизации и упрощения деловых процес-

сов, лежащих в основе экспортно-импортной деятельности. 

2. Деятельность в области технической помощи и укрепления потенциала 

направлена на оказание поддержки государствам – членам ЕЭК, особенно из 

числа наименее экономически развитых стран и стран, не имеющих выхода к 

морю, в их усилиях по внедрению стандартов и рекомендаций ЕЭК, касающи х-

ся торговли, в том числе по их встраиванию в национальные и региональные 

стратегии и нормативно-правовые режимы. Она призвана также способствовать 

устранению нормативных и процедурных барьеров на путях торговли, обуслов-

ленных дефицитом потенциала, а также различиями в торговых процедурах, 

подходах регулирующих органов и стандартах на промышленную и сельскохо-

зяйственную продукцию.  

3. Мероприятия по оказанию технической помощи и укреплению потенциа-

ла осуществляются в тесном сотрудничестве с партнерами по развитию, вкл ю-

чая другие организации системы Организации Объединенных Наций, такие как 

региональные комиссии Организации Объединенных Наций, Продовольствен-

ная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Конфе-

ренция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), субрегио-

нальные объединения и организации, такие как Европейская комиссия, Содру-

жество Независимых Государств, Евразийская экономическая комиссия, а также 
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широкий круг организаций частного сектора, в том числе отраслевых ассоци а-

ций. 

4. В следующем разделе приводится обзор мероприятий по укреплению по-

тенциала и оказанию технической помощи в рамках подпрограммы по торговле 

за период с сентября 2015 года по март 2016 года с указанием основных целей 

таких мероприятий, достигнутых результатов и партнеров по деятельности в 

области развития. В третьем разделе перечислены мероприятия, осуществлен-

ные Региональным советником в течение этого же периода. В четвертом разделе 

представлена информация для делегаций о будущих мероприятиях по укрепле-

нию потенциала и оказанию технической помощи. Более подробная информа-

ция об этих мероприятиях, включая обновленные данные и указание соответ-

ствующих расходов, размещена по адресу http://www.ECE.org/info/open-

ECE/pmt.html. 

http://www.ece.org/info/open-ECE/pmt.html
http://www.ece.org/info/open-ECE/pmt.html
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 II. Деятельность по укреплению потенциала за период с сентября 2015 года 
по март 2016 года 

№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

1. Тренинг «Государствен-

но-частное взаимодей-

ствие в области торговли 

мясом – Частный сектор: 

программы обеспечения 

безопасности продуктов 

питания; и Государствен-

ный сектор: международ-

ные стандарты» 

28 сентября 2015 года 

Укрепление потенциала националь-

ных экспертов из стран Централь-

ной Азии и балканских стран в от-

ношении правил и практики обеспе-

чения безопасности продуктов пи-

тания в области международной 

торговли мясом. 

– Повышение осведомленности 

участников о трансграничных произ-

водственно-сбытовых цепочках, име-

ющихся международных инструмен-

тах для упрощения их функциониро-

вания; и 

– установление взаимосвязей меж-

ду государственными и частными 

участниками в рамках неофициаль-

ных сетей. 

Счет развития Орга-

низации Объединен-

ных Наций (СРООН), 

по линии которого 

финансируется про-

ект, ЭСКАТО, 

ПРООН, ФАО, Комис-

сия Кодекса Алимен-

тариус, Международ-

ный торговый центр 

(МТЦ) и двусторон-

ние учреждения-

доноры (взносы нату-

рой) 

2. Платформы для взаимо-

действия заинтересован-

ных сторон в области 

трансграничной торгов-

ли: тенденции в создании 

среды «единого окна» в 

Шанхае – Шанхай, Китай 

23 октября 2015 года 

– Поощрение применения реко-

мендаций ЕЭК относительно «еди-

ного окна» и упрощения процедур 

торговли; 

– поддержка Китая в деле осу-

ществления важных положений 

СУПТ ВТО; и 

– содействие сотрудничеству в 

области торговли в формате Евро-

па–Азия. 

– Китай пересмотрел свой подход к 

«единому окну»; 

– Китай принимал участие в работе 

СЕФАКТ ООН; и 

– китайский Премьер-министр 

включил задачи упрощения процедур 

торговли и внедрения «единого окна» 

в Китае в число 10 основных приори-

тетов торговой политики в 2016 году.  

Организовано сов-

местно с ЭСКАТО 

Организовано на базе 

Генеральной админи-

страции таможни Ки-

тайской Народной 

Республики (ГАТК) 

При поддержке 

UNNExT 

3. Семидесятая годовщина 

ООН: поощрение ЦУР 

для всех 

27–29 октября 2015 года 

Принять план действий для осу-

ществления ЦУР в Беларуси с уча-

стием представителей правитель-

ства, организаций системы ООН и 

широкого круга заинтересованных 

сторон, включая гражданское обще-

ство, партнеров из частного сектора, 

– Повышение осведомленности 

гражданского общества в Беларуси о 

работе ООН и ее непосредственном 

воздействии на жизнь людей; и  

– прямой контакт международных 

учреждений с заинтересованными 

ПРООН в Беларуси 
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

молодежи, представителей творче-

ских профессий и представителей 

уязвимых групп. 

сторонами через показы фильмов, 

семинары, концерты, выставки, ток-

шоу, театральные представления, 

«мозговые штурмы» и кулинарные 

демонстрации. В восьми городах, где 

останавливался поезд, было проведе-

но более 250 мероприятий. (Подроб-

нее см. по адресу http://www.un.org/ 

sustainabledevelopment/blog/2015/10/  

express-for-sdgs-train-departs-on-tour-

through-belarus/.) 

4. Мероприятие МЭК–

ИСО–ЕЭК на тему «Ис-

пользование междуна-

родных стандартов и 

ссылки на них для под-

держки государственной 

политики» 

2–3 ноября 2015 года 

– Обмен передовой практикой в 

отношении того, как стандарты мо-

гут содействовать осуществлению 

стратегических обязательств, при-

нятых на глобальном уровне (в том 

числе касающихся устойчивости, 

способности противостоять воздей-

ствию неблагоприятных факторов и 

достижения целей развития); 

– демонстрация способов исполь-

зования международных стандартов 

для поддержки целей государствен-

ной политики на национальном 

уровне; и 

– обмен информацией о преиму-

ществах использования ссылок на 

стандарты в нормативных актах. 

Расширение знаний участников о 

преимуществах использования меж-

дународных стандартов в директив-

ной и регулятивной деятельности, 

особенно в области производства 

продовольствия; энергоэффективно-

сти, устойчивости и противостояния 

воздействию неблагоприятных факто-

ров. 

МЭК, ИСО 

5. Рабочее совещание по 

оценке соответствия Все-

мирного органа по разви-

тию сотрудничества в 

области стандартизации 

(ВОРСС)  

1–2 декабря 2015 года 

Цели мероприятия: 

– обсуждение проблем с доказа-

тельством соответствия стандартам 

и регламентам, которые могут при-

вести к возникновению технических 

препятствий в международной тор-

говле и нежелательному опасному 

Повышение уровня информированно-

сти и доверия в отношении имею-

щихся средств установления соответ-

ствия стандартам и техническим ре-

гламентам, в том числе разработан-

ным под эгидой международных ор-

ганизаций по стандартизации; 

ИСО, МЭК, МСЭ 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/10/express-for-sdgs-train-departs-on-tour-through-belarus/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/10/express-for-sdgs-train-departs-on-tour-through-belarus/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/10/express-for-sdgs-train-departs-on-tour-through-belarus/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/10/express-for-sdgs-train-departs-on-tour-through-belarus/
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

воздействию на потребителей, тру-

дящихся и общины; и 

– демонстрация возможных ре-

шений, включая глобально согласо-

ванные подходы к оценке соответ-

ствия в рамках деятельности по 

управлению рисками. 

возросшее понимание проблем, свя-

занных с контрафактной продукцией 

и сертификатами, а также разработка 

возможных нормативных решений.  

6. Рабочее совещание по 

теме: «Осуществление 

соглашения об упроще-

нии процедур торговли: 

роль стандартов и норма-

тивно-правовой базы» 

14 декабря 2015 года 

Разработка и распространение стан-

дартов, рекомендаций и руководя-

щих принципов, обеспечивающих 

сокращение задержек на границе 

и/или обмен торговой информации в 

электронном виде между странами. 

Укрепление политической воли и ско-

ординированные усилия государ-

ственного и частного секторов для 

полного осуществления стандартов, 

рекомендаций и руководящих прин-

ципов, обеспечивающих сокращение 

задержек на границе и/или обмен тор-

говой информации в электронном ви-

де между странами. 

ВТО, ЕЭК 

7. Инициатива E15 

Регулятивная конверген-

ция через ВТО 

17 декабря 2015 года 

 

Изучение ключевых проблем, по-

рождаемых различиями в правилах, 

и обзор подходов стран к сотрудни-

честву на международном уровне 

для решения таких проблем. 

Представление конкретных стратеги-

ческих рекомендаций по улучшению 

результатов регулятивной деятельно-

сти сотрудникам регулирующих орга-

нов и участникам торговых перегово-

ров (http://tds.ictsd.org/content/ 

regulatory-convergence-through-wto-0 

Event website) 

Международный 

центр по торговле и 

устойчивому разви-

тию (МЦТУР), Все-

мирный экономиче-

ский форум (ВЭФ), 

Инициатива E15, ВТО 

8. Расширение возможно-

стей государственных 

органов Албании, осу-

ществляющих контроль 

за торговой деятельно-

стью, по созданию систе-

мы «одного окна» 

Май 2015 года – июнь 

2016 года 

Укрепление потенциала государ-

ственных органов, осуществляющих 

контроль за торговой деятельно-

стью, и деловых кругов Албании в 

области упрощения, гармонизации и 

автоматизации деятельности по 

сбору информации, касающейся 

торговли, и таможенных процедур 

на основе системы «одного окна» 

Проект находится в стадии осуществ-

ления 

Правительство Алба-

нии (Таможенное 

управление, Мини-

стерство экономиче-

ского развития, тор-

говли и предпринима-

тельства; Министер-

ство финансов); пред-

ставители деловых 

кругов; ПРООН и 

ЮНКТАД 

http://tds.ictsd.org/content/regulatory-convergence-through-wto-0
http://tds.ictsd.org/content/regulatory-convergence-through-wto-0
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

9. Ведение и обновление 

Руководства ООН по 

осуществлению мер в 

области упрощения про-

цедур торговли 

(РОМУПТ) 

1 сентября 2015 года – 

31 января 2016 года 

Ведение и обновление Руководства 

по осуществлению мер в области 

упрощения процедур торговли на 

основе международных инструмен-

тов, стандартов и передовой прак-

тики. 

– Обновление РОМУПТ; 

– разработка нового содержания, 

включая два новых маршрута; 

– перевод обновленной версии и 

нового содержания на испанский, 

арабский, русский и французский 

языки и размещение в Интернете; 

– комплект учебных материалов 

для преподавателей по новым марш-

рутам на английском, испанском, 

французском и русском языках; и 

– подготовка новых тематических 

исследований, посвященных передо-

вой практике в области упрощения 

процедур торговли в пяти регионах 

мира. 

Шведское агентство 

по международному 

сотрудничеству в це-

лях развития (СИДА) 

через Министерство 

иностранных дел 

Швеции 

10. Лекция в Миланском 

университете в рамках 

мероприятия Лиги евро-

пейских исследователь-

ских университетов 

(ЛЕРУ) 

1–2 февраля 2016 года 

Содействие осуществлению реко-

мендации РГ.6 I «Образование по 

вопросам, касающимся стандартов» 

и выработка предложений по путям 

дальнейшего развития сотрудниче-

ства между ЕЭК и ЛЕРУ на заседа-

нии проректоров по вопросам обу-

чения и преподавания в Милане 

(http://www.leru.org/index.php/public/

calendar/vice-rectors-learning-

teaching-meeting-in-milan/). 

– Предложения по конкретному 

совместному мероприятию с ЛЕРУ по 

вопросам образования в области 

стандартов: 

– совместные исследования и ис-

следовательские проекты; 

– совместная разработка учебных 

модулей для использования в Интер-

нете или при аудиторном преподава-

нии; 

– стажировки; 

– регулярное/однократное участие 

сотрудников ЕЭК в учебных занятиях 

или курсах; и 

– советы/рекомендации сотрудни-

ков ЕЭК в отношении разработки 

учебных курсов/программ по вопро-

сам, касающимся стандартов. 

ЛЕРУ, Миланский 

университет 

http://www.leru.org/index.php/public/calendar/vice-rectors-learning-teaching-meeting-in-milan/
http://www.leru.org/index.php/public/calendar/vice-rectors-learning-teaching-meeting-in-milan/
http://www.leru.org/index.php/public/calendar/vice-rectors-learning-teaching-meeting-in-milan/
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

11. Устранение нормативных 

и процедурных барьеров 

на пути торговли в Рес-

публике Молдова 

1 августа 2015 года – 

31 июля 2016 года 

Поддержка устранения норматив-

ных и процедурных барьеров для 

торговли в Республике Молдова, 

направленная на содействие успеш-

ному осуществлению национальных 

мероприятий по развитию торговли 

и усилий по региональной интегра-

ции с учетом потребностей и эконо-

мических реалий страны и проблем, 

связанных с отсутствием доступа к 

морю. 

– Совершенствование политики в 

области упрощения процедур торгов-

ли, стандартизации, технических пра-

вил и обеспечения качества в Респуб-

лике Молдова; и 

– улучшение обмена опытом и пе-

редовой практикой в областях упро-

щения процедур торговли, политики 

в сфере стандартизации, технических 

правил и обеспечения качества среди 

государств – членов ЕЭК. 

Республика Молдова 

и правительство 

Швейцарии (спонсор 

проекта) 

12. Укрепление национально-

го потенциала стран СНГ 

в области применения 

сельскохозяйственных 

стандартов качества ЕЭК 

(этап II проекта № Е160) 

Октябрь 2014 года –  

август 2016 года 

Укрепление потенциала стран СНГ 

в области производства качествен-

ной сельскохозяйственной продук-

ции, обеспечение широкого приме-

нения в регионе стандартов каче-

ства ЕЭК и поддержка достижения 

провозглашенной в рамках всей Ор-

ганизации Объединенных Наций 

цели обеспечения продовольствен-

ной безопасности и достаточного 

питания для всех. 

В 2015 году никаких мероприятий 

не осуществлялось. Проект вступил 

в свою заключительную фазу в 

2016 году после закупки лаборатор-

ного оборудования для лаборатории 

в Ленинградской области. Проект бу-

дет завершен в августе 2016 года. 

Ленинградский об-

ластной филиал феде-

рального государ-

ственного учреждения 

«Российский сельско-

хозяйственный 

центр», Швейцария; и 

Российская Федера-

ция (спонсор проекта) 

13. Рабочее совещание по 

укреплению потенциала в 

области упрощения без-

бумажных процедур 

трансграничной торговли 

Бангкок, Таиланд 

25 марта 2016 года 

– Укрепление потенциала в обла-

сти внедрения сообщений СЕФАКТ 

ООН по сельскому хозяйству; 

– презентация региональных те-

матических исследований; и 

– обмен накопленным опытом. 

Ряд стран начали подготовку к внед-

рению электронных фитосанитарных 

документов СЕФАКТ ООН. 

ЭСКАТО 
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

14. Расширение возможно-

стей стран с переходной 

экономикой и развиваю-

щихся стран в деле уча-

стия в трансграничных 

системах производства 

сельскохозяйственной 

продовольственной про-

дукции (проект был начат 

в сентябре 2014 года) 

Укрепление национального потен-

циала в области использования 

международных передовых методов, 

механизмов и инструментов, а так-

же разработка комплексных страте-

гий упрощения процедур трансгра-

ничной торговли товарами агропро-

довольственного комплекса. 

Мероприятие по укреплению потен-

циала для стран западной части Бал-

канского полуострова по вопросам 

интеграции в трансграничные систе-

мы производства мясной продукции, 

которое состоялось в Женеве в 

2015 году, и еще одно мероприятие по 

вопросам систем производства агро-

продовольственного комплекса в тор-

говле орехами и сухофруктами для 

стран Центральной Азии (включая 

практическую подготовку), которое 

состоялось в Измире, Турция, в 

июне–июле 2015 года. Кроме того, 

было подготовлено одно тематическое 

исследование (анализ ведения пред-

принимательской деятельности в об-

ласти экспорта сушеных абрикосов из 

Таджикистана), которое было рас-

смотрено на мероприятии по вопро-

сам укрепления потенциала в области 

торговли орехами и сухофруктами в 

Турции. 

ЭСКАТО 
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 III. Деятельность Регионального советника в области укрепления потенциала 
и оказания технической помощи в период с сентября 2015 года по март 
2016 года 

№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

1. Анализ бизнес-процессов 

в области международной 

торговли, Москва 

21–26 сентября 2015 года 

Подготовка инструкторов из стран Евразий-

ского Экономического Союза в области 

анализа бизнес-процессов для внедрения 

системы «одного окна» и подготовка других 

экспертов в области анализа бизнес-

процессов. 

В общей сложности 75 экспертов 

завершили курс, сдали тесты и 

продемонстрировали вновь приоб-

ретенные навыки в области анализа 

бизнес-процессов с использовани-

ем методологии ЕЭК и ЭСКАТО и 

свои профессиональные знания в 

сфере бизнес-процессов и проце-

дур в странах Евразийского Эконо-

мического Союза. 

Евразийская 

Экономическая 

Комиссия 

(ЕАЭК), 

ЭСКАТО ООН 

2. Семинар для проверки 

выводов доклада об оцен-

ке готовности Украины 

к осуществлению Согла-

шения ВТО об упроще-

нии процедур торговли 

(СУПТ), Киев 

30 сентября – 2 октября 

2015 года 

– Проверка выводов доклада о готовно-

сти Украины к осуществлению СУПТ ВТО; 

– выработка рекомендаций для действий 

со стороны правительства; и для уведомле-

ния о различных мерах, предусмотренных в 

СУПТ; и 

– подготовка условий для оказания тех-

нической помощи по осуществлению мер, 

предусмотренных в СУПТ ВТО. 

– Участие ключевых регулиру-

ющих ведомств Украины; 

– определение возможной клас-

сификации мер по категориям B 

и C; 

– рекомендации по первым кон-

кретным шагам (оперативные дей-

ствия по осуществлению мер кате-

гории A, которые Украина должна 

завершить к моменту вступления 

СУПТ в силу); 

– подготовка к конференции до-

норов по платформе Межведом-

ственной рабочей группы по упро-

щению процедур торговли и логи-

стике (МРГ). 

Программа по 

разработке тор-

гового права 

(ПРТП) Мини-

стерства юсти-

ции Соединен-

ных Штатов, 

Межведом-

ственная рабо-

чая группа 

(МРГ) по упро-

щению процедур 

торговли и логи-

стики Украины и 

Международная 

торговая палата 

(МТП) – Украи-

на 
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

3. Первый семинар по оцен-

ке готовности Казахстана 

к осуществлению Согла-

шения ВТО об упроще-

нии процедур торговли 

(СУПТ), Астана, 

8–9 октября 2015 года 

– Организация первого семинара по 

оценке готовности Казахстана к осуществ-

лению СУПТ ВТО. Презентация и обсужде-

ние готовности страны к осуществлению 

каждой меры, предусмотренной Соглаше-

нием, и возможная классификация мер; 

– обучение консультанта ЕЭК и ГАМС по 

вопросам проведения собеседований и под-

готовки окончательного доклада о готовно-

сти; и 

– выработка рекомендаций для действий 

со стороны правительства. 

– Оценка готовности Казахстана 

к осуществлению СУПТ ВТО нача-

та с проведения семинара с участи-

ем представителей ключевых регу-

лирующих органов и деловых кру-

гов. Этот проект является прямым 

вкладом ЕЭК в ЦУР 17.10: поощ-

рение универсальной, основанной 

на правилах, открытой, недискри-

минационной и справедливой мно-

госторонней торговой системы под 

эгидой Всемирной торговой орга-

низации; 

– рекомендации правительству 

Казахстана по вопросам уведомле-

ния о своей готовности осуще-

ствить СУПТ ВТО подготовлены 

для представления соответствую-

щим государственным органам. 

ЮНКТАД 

4. Консультативные услуги 

на семинаре ОБСЕ и про-

верка выводов доклада 

«Экономические связи 

Украины» – доклад о 

нашей деятельности в 

области упрощения про-

цедур торговли и поиск 

дальнейших контактов и 

возможностей для со-

трудничества, Киев, 

5 ноября 2015 года 

Предоставление консультативных услуг на 

семинаре ОБСЕ и проверка выводов докла-

да «Экономические связи Украины». До-

клад о нашей деятельности в области 

упрощения процедур торговли; налажива-

ние контактов и сотрудничества с ОБСЕ и 

швейцарскими спонсорами совещания и 

доклада. 

Представление результатов работы 

ЕЭК по инструментам упрощения 

процедур торговли, например «од-

ного окна», а также оценка готов-

ности Украины к осуществлению 

СУПТ ВТО и установление контак-

тов с новыми ключевыми партне-

рами в деле поддержки упрощения 

процедур торговли в Украине. 

ОБСЕ 
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

5. Консультативные услуги 

в рамках семинара 

СЕФТА 2006 – ЮСАИД 

по вопросам националь-

ных комитетов по упро-

щению торговли в стра-

нах СЕФТА 2006,  

Белград, 

3–4 ноября 2015 года 

Предоставление консультативных услуг на 

семинаре СЕФТА 2006 – ЮСАИД по во-

просам упрощения процедур торговли и 

национальных комитетов по упрощению 

процедур торговли – доклад об истории де-

ятельности ЕЭК в Юго-Восточной Европе, 

в частности о сотрудничестве с националь-

ными комитетами ПРО, а также о текущих 

проектах и инструментах поддержки упро-

щения процедур торговли и осуществления 

Соглашения ВТО по упрощению процедур 

торговли (СУПТ). 

– Основная презентация для 

представителей всех стран СЕФТА 

2006; 

– достижение консенсуса по во-

просам дальнейшего сотрудниче-

ства с ЮСАИД, секретариатом 

СЕФТА 2006, ГАМС, националь-

ными комитетами и другими парт-

нерами. 

ЮСАИД, 

СЕФТА 

6. Экономический форум и 

Совет управляющих 

СПЕКА, Душанбе, 

9−11 ноября 2015 года 

Организация и проведение торговой сессии 

Экономического форума СПЕКА; представ-

ление документа для обсуждения торговых 

барьеров в регионе СПЕКА – обсуждение с 

участниками подходов и решений, предло-

жений в отношении дальнейших исследова-

ний и рекомендаций по ликвидации торго-

вых барьеров; обзор со странами СПЕКА 

вопроса о преобразовании ПРГ СПЕКА в 

тематические рабочие группы; обсуждение 

с потенциальными партнерами (в том числе 

из числа стран СПЕКА и партнеров по про-

цессу развития – ГАМС, ЮСАИД) вопросов 

возможного сотрудничества. Представление 

ряда областей работы в поддержку СПЕКА: 

ГЧП, транспорт, статистика. 

Рассмотрение документа для об-

суждения торговых барьеров в 

странах СПЕКА с особым акцентом 

на торговле абрикосами. Добавле-

ние в него комментариев, сделан-

ных участниками в ходе сессии. 

Предложения участников по даль-

нейшей разработке регионального 

документа о барьерах в торговле и 

по учреждению консультативного 

совета для предприятий в рамках 

Рабочей группы по торговле 

СПЕКА. Обсуждение участниками 

предложенного плана работы для 

тематической рабочей группы по 

торговле. Директор отдела высту-

пил с докладами по ГЧП, транспор-

ту и статистике. 
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

7. Заключительный семинар 

по оценке готовности 

Украины к осуществле-

нию Соглашения ВТО об 

упрощении процедур тор-

говли (СУПТ), Киев, 

17–20 ноября 2015 года 

– Организация заключительного семина-

ра по оценке готовности Украины к осу-

ществлению Соглашения ВТО об упроще-

нии процедур торговли; 

– совместное представление сообществу 

доноров двух докладов (первый – доклад 

ЕЭК и ЮНКТАД, второй – доклад ЮСАИД 

по правовым вопросам) и запросов о техни-

ческой помощи со стороны различных ве-

домств, собранных МЭРТ; 

– обсуждение возможных основных об-

ластей оказания помощи с партнерами по 

развитию, участвующими в совещании;  

– выработка рекомендаций по конкрет-

ным действиям и по процедурам уведомле-

ния о мерах, предусмотренных в СУПТ, в 

качестве мер категорий B и C; и 

– подготовка условий для оказания тех-

нической помощи по осуществлению мер, 

предусмотренных в СУПТ ВТО. 

– Завершена оценка готовности 

Украины к осуществлению СУПТ 

ВТО; 

– МЭРТ, ЕЭК и Агентство США 

по международному развитию 

(ЮСАИД) представили свои докла-

ды сообществу доноров, что свиде-

тельствует о хорошей координации; 

– первые шаги по распределе-

нию ролей среди партнеров по раз-

витию в отношении их помощи в 

осуществлении СУПТ; 

– для представления в Кабинет 

министров подготовлен образец 

текста, предусматривающего 

назначение МЭРТ в качестве коор-

динационного центра для осу-

ществления СУПТ и создание 

Национального комитета по упро-

щению процедур торговли 

(НКУПТ) в соответствии со стать-

ей 23.2 СУПТ и с использованием 

ресурсов существующей Межве-

домственной рабочей группы по 

упрощению процедур торговли и 

логистике (МРГ); 

– ЕЭК предлагает услуги по 

укреплению потенциала в следую-

щих областях: использование  

международных стандартов (ста-

тья 10.3), «одно окно» (статья 10.4), 

план действий для НКУПТ (ста-

тья 23.2) и разработка националь-

ной стратегии в области упрощения 

процедур торговли. 

Министерство 

экономического 

развития и тор-

говли (МЭРТ), 

ЮНКТАД, Про-

грамма развития 

торгового права 

(ПРТП) и Меж-

дународная тор-

говая палата 

(МТП) – Украи-

на 
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

8. Последующий семинар 

по проекту ЕЭК–

Евразийской Экономиче-

ской Комиссии (ЕАЭК) 

по упрощению процедур 

торговли и «одному окну» 

в Евразийском Экономи-

ческом Союзе (ЕАЭС) и 

надзору за осуществлени-

ем проекта ЕЭК–

ЮНКТАД–ГАМС по 

оценке готовности Казах-

стана к осуществлению 

Соглашения ВТО по 

упрощению процедур 

торговли (СУПТ), 

Астана, 

26–27 ноября 2015 года 

– Предоставление консультативных услуг 

в рамках последующего национального се-

минара по проекту E217 ЕЭК–ЕАЭК по 

упрощению процедур торговли и «одному 

окну» в ЕАЭС, поскольку ЕЭК является ор-

ганизацией, которая начала проект E217; и 

– организация рабочего совещания с уча-

стием консультанта ЕЭК и ГАМС по оценке 

готовности Казахстана к осуществлению 

СУПТ ВТО с целью обсудить предвари-

тельный вариант доклада и вопрос об орга-

низации семинара по проверке в Астане в 

2016 году. 

– Новые направления для Казах-

стана в реализации «Основных 

направлений» и методология для 

внедрения «одного окна» и других 

инструментов упрощения процедур 

торговли в ЕАЭС (разработанных в 

рамках проекта E217 ЕЭК) с уче-

том одобрения (в середине декабря 

2015 года) этих документов ЕАЭС 

президентами пяти стран ЕАЭС, 

а также предстоящее внедрение 

системы «АСОТД-Уорлд» в Казах-

стане; 

– предварительный вариант до-

клада ЕЭК о готовности Казахстана 

к осуществлению СУПТ ВТО под-

готовлен; начаты обсуждения с 

ГАМС, которое финансирует кон-

сультанта и поможет организовать 

семинар по проверке в середине 

января 2016 года. Это является 

прямым вкладом ЕЭК в ЦУР 17.10: 

поощрение универсальной, осно-

ванной на правилах, открытой, не-

дискриминационной и справедли-

вой многосторонней торговой си-

стемы под эгидой Всемирной тор-

говой организации; 

– подготовлены первые рекомен-

дации правительству Казахстана по 

его позиции в отношении уведом-

лений о своей готовности осуще-

ствить меры, предусмотренные 

СУПТ ВТО, в качестве мер катего-

рии А (а также В и С). 

Евразийская 

Экономическая 

Комиссия 

(ЕАЭК), 

ЮНКТАД и 

ГАМС 
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

9. Консультативная миссия 

и консультации с Евро-

пейской комиссией и 

Всемирной таможенной 

организацией (ВТамО) по 

вопросам помощи Укра-

ине и другим странам с 

переходной экономикой в 

2015 году, Брюссель, 

14 декабря 2015 года 

– Приглашение ГД НТС к продолжению 

поддержки деятельности ЕЭК в области 

упрощения процедур торговли и «одного 

окна» в Украине и странах Евразийского 

Экономического Союза и Южного Кавказа; 

– обсуждение с ГД ЭЙДКО вопросов 

поддержки стран с переходной экономикой, 

особенно на основе оценки ЕЭК готовности 

к осуществлению Соглашения ВТО по 

упрощению процедур торговли; и  

– согласование с ВТамО вопросов буду-

щего сотрудничества в странах с переход-

ной экономикой, особенно в Украине.  

– Соглашение между ГД НТС  

(г-н Кермоуд) и ВТамО о дальней-

шей поддержке совместной дея-

тельности в Украине и странах 

ЕАЭС и Южного Кавказа; 

– соглашение с ДЕВКО по коор-

динации дальнейшей поддержки 

упрощения процедур торговли в 

странах с переходной экономикой, 

особенно в Украине. 

Европейская 

комиссия и Все-

мирная тамо-

женная органи-

зация (ВТамО) 

10. Семинар по проверке вы-

водов доклада об оценке 

готовности Казахстана к 

осуществлению Соглаше-

ния ВТО по упрощению 

процедур торговли 

(СУПТ), Астана, 

14–15 января 2016 года 

– Организация семинара по проверке вы-

водов доклада об оценке готовности Казах-

стана к осуществлению СУПТ ВТО. Об-

суждение с представителями всех регули-

рующих органов и деловых кругов, которые 

ответили на вопросник ООН (в качестве 

основы для оценки), содержания доклада по 

каждой мере в целях оценки предлагаемой 

классификации каждой меры и выработки 

предложений автору доклада для оконча-

тельного анализа и выводов; 

– подготовка предложения правительству 

по классификации мер категорий A, B и C 

(в соответствии с СУПТ); 

– начало информирования сообщества 

доноров (ГАМС, Всемирный банк, ЕС) о 

результатах обследования; и 

– выявление областей для будущей рабо-

ты с Казахстаном в области осуществления 

СУПТ ВТО и других мероприятий по 

упрощению процедур торговли. 

– Участники семинара рассмот-

рели доклад. Представители клю-

чевых регулирующих органов и 

деловых кругов, которые ответили 

на подготовительный опрос, при-

няли участие в семинаре и предло-

жили поправки в классификацию 

некоторых мер по СУПТ. Они 

сформулировали также советы по 

проведению окончательного анали-

за и свои рекомендации; 

– перечень мер по СУПТ, пред-

ложенных для включения в катего-

рию A, который будет представлен 

правительству Казахстана в целях 

его использования в уведомлениях 

Казахстана в адрес секретариата 

ВТО; 

– в ходе семинара достигнут 

значительный прогресс в определе-

нии мер, которые будут отнесены к 

категориям B и C; 

ЮНКТАД, 

ГАМС 
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

– ЕЭК обсудила с ГАМС и Все-

мирным банком направления воз-

можного сотрудничества, например 

в деле оказания помощи Казахстану 

для создания национального коми-

тета по упрощению процедур тор-

говли, а также в оценке готовности 

выполнять положения СУПТ 

(например, по формальным аспек-

там). 

11. Последующий нацио-

нальный круглый стол 

по проекту ЕЭК–

Евразийской Экономиче-

ской Комиссии (ЕАЭК) 

по поддержке упрощения 

процедур торговли и «од-

ного окна» в Евразийском 

Экономическом Союзе 

(ЕАЭС), Минск, 

20–23 января 2016 года 

– Предоставление консультативных 

услуг в рамках национального семинара в 

Беларуси, организованного по результатам 

проекта E217 ЕЭК–ЕАЭК по «одному окну» 

и упрощению процедур торговли в ЕАЭС 

(ЕЭК является организацией, которая нача-

ла работу по этим вопросам в рамках про-

екта E217); и 

– консультирование заинтересованных 

сторон в Беларуси и ЕАЭК в отношении 

последующих действий. 

– Завершен очередной этап (пять 

национальных семинаров) в общей 

работе по упрощению процедур 

торговли и «одному окну» в стра-

нах ЕАЭС на основе международ-

ных стандартов и рекомендаций по 

передовой практике. Пять стран 

приступили к осуществлению по-

литических и технических реше-

ний, планов и технических проце-

дур, принятых ЕАЭК в результате 

осуществления проекта E217 ЕЭК–

ЕАЭК; 

– Беларусь поддержала осу-

ществление «Основных направле-

ний» и методологии внедрения 

«одного окна» и других инструмен-

тов упрощения процедур торговли 

в ЕАЭС; 

– публикация, содержащая все 

правовые акты и решения, приня-

тые ЕАЭК на основе результатов 

проекта ЕЭК E217, представлена на 

семинаре. Последние правовые ак-

ты были одобрены высшим руко-

водством ЕАЭС в середине декабря 

2015 года. 

Евразийская 

Экономическая 

Комиссия 

(ЕАЭК) 
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12. Учебный семинар по кон-

солидации Национально-

го комитета по упроще-

нию процедур торговли 

Украины, Киев, 

25–26 февраля 2016 года 

– Организация учебного семинара по 

консолидации и функционированию нацио-

нального органа по упрощению процедур 

торговли в Украине, 25–26 февраля; 

– сотрудничество с Таможенной службой 

Соединенного Королевства в организации 

встречи с донорами/ведущим учреждением, 

Киев, 24 февраля. Обсуждение возможной 

помощи Украине; и 

– подготовка условий для оказания тех-

нической помощи по осуществлению мер 

СУПТ ВТО. 

– Обучение для ключевых заин-

тересованных сторон в Националь-

ном комитете по упрощению про-

цедур торговли по результатам и 

задачам, связанным с завершением 

оценки готовности к осуществле-

нию СУПТ ВТО; 

– обсуждены основные докумен-

ты для консолидации Националь-

ного комитета по упрощению про-

цедур торговли согласно ста-

тье 23.2 СУПТ ВТО и рекоменда-

ции № 4 ЕЭК; указ о создании 

НКУПТ, включая регламент и про-

грамму работы; 

– Министерство экономического 

развития и торговли (МЭРТ) и 

украинская таможня (Государ-

ственная налоговая служба) сооб-

щили о своих усилиях по осу-

ществлению мер СУПТ ВТО; 

– представлены рекомендации по 

последующим действиям. ЕЭК 

предложит поддержку в использо-

вании международных стандартов 

(статья 10.3) и внедрении «одного 

окна» (статья 10.4), а также в раз-

работке плана действий для 

НКУПТ (статья 23.2) и националь-

ной стратегии в области упрощения 

процедур торговли. 

Таможенная 

служба Соеди-

ненного Коро-

левства, ВТамО, 

ЮНКТАД 

    


