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26–27 мая 2016 года 

Пункт 5 d) предварительной повестки дня  
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к Подпрограмме 6 «Торговля» 

  Представлено секретариатом 

Записка секретариата 

 1 января 2016 года Организация Объединенных Наций приступила к реа-

лизации17 универсальных целей устойчивого развития (ЦУР) и 169 связанных 

с ними задач, направленных на решение взаимосвязанных проблем роста, нер а-

венство, устойчивости и резильентности.  

 Региональные комиссии Организации Объединенных Наций призваны 

сыграть стратегическую роль в обеспечении успешного достижения целей 

устойчивого развития путем осуществления действий, направленных на пр е-

одоление разрыва между глобальными рамками и национальными планами раз-

вития с точки зрения интеграции, осуществления, последующей деятельно сти и 

обзора ЦУР. 

 В настоящем документе рассказывается о том, каким образом Руководя-

щий комитет по потенциалу и стандартам торговли (РКПСТ) и Подпрограмма 

«Торговля» ЕЭК могли бы содействовать достижению ЦУР. Делегатам предла-

гается обсудить данный документ и дать секретариату руководящие указания.  
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 I. Введение 

1. ЦУР знаменуют собой кардинальную смену подхода по сравнению с Це-

лями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия 

(ЦРДТ), поскольку они применимы ко всем странам и выходят за рамки про-

блематики  исключительно экономического развития, с тем чтобы обеспечить 

систематический охват вопросов экономической и социальной инклюзивности, 

а также экологической устойчивости. ЦУР призваны содействовать формирова-

нию взаимосвязей между этими основополагающими элементами, оказывать 

поддержку налаживанию партнерских связей между правительством, гражда н-

ским обществом и деловыми кругами и способствовать обеспечению участия 

общественности на уровнях планирования и осуществления. Торговля занимает 

видное место в качестве движущей силы роста, которая позволяет странам до-

биться столь необходимого эффекта масштаба и охвата в целях укрепления 

национального производственного потенциала таким образом, который позво-

ляет продвижение вверх по международной производственно-сбытовой цепоч-

ке1.  

2. Независимо от набора мер политики, которые будет использовать прави-

тельство, реализация ожидаемых выгод от торговли будет затруднена без целе-

направленных усилий но упрощению, упорядочению и согласованию связанных 

с торговлей нормативных и процедурных мер. Проведенные до настоящего 

времени исследования предоставляют многочисленные доказательства негатив-

ных последствий, создаваемых сложными и ограничительными мерами. Наиб о-

лее значительным из них является существенный рост операционных издержек 

(как с точки зрения затрат времени, так и финансовых затрат), которые служат 

большим, чем тарифы, барьером для торговли. В некоторых странах развитие 

торговли дополнительно ограничивается их удаленностью от рынков, сложным 

рельефом и отсутствием надлежащей торговой инфраструктуры и вспомога-

тельных услуг2. 

3. Упрощению, согласованию и упорядочению связанных с торговлей нор-

мативных и процедурных мер придается приоритетное значение в планах раз-

вития и реформирования правительств стран региона ЕЭК. Однако ограничен-

ность ресурсов, имеющихся в распоряжении менее развитых стран, означает, 

что их осуществление по-прежнему идет медленными темпами. В некоторых 

странах отсутствие политической стабильности мешает сосредоточить внима-

ние на усилиях по реформированию. В то же время в других странах достиже-

нию значимого прогресса препятствует фрагментарный подход и слабый инсти-

туциональный потенциал. 

4. Вышеупомянутые факторы усугубляют трудности реформирования свя-

занных с торговлей нормативных и процедурных мер с учетом широкого разно-

образия затрагиваемых областей, включая вопросы таможни, логистики, техн и-

ческих регламентов, стандартизации, контроля качества и обеспечения каче-

ства. Решение этих вопросов требует наращивания институционального потен-

циала соответствующих государственных учреждений и поставщиков логисти-

ческих услуг; реформирования правовой системы; модернизации инфраструк-

  

 1 См. также главу 2 Повестки дня на XXI век; главы V и X Йоханнесбургского плана 

выполнения решений. 

 2 См. например, World Trade Organization (2012) World Trade Report; Carrère, Céline, and 

J. de Melo (2011) «Non-Tariff Measures: What Do We Know, What Should Be Done ?», 

Journal of Economic Integration, (26) 169–196; и World Bank Doing Business Reports. 
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туры контроля качества и обеспечения качества (включая испытательные лабо-

ратории и метрологические системы); развития систем управленческой инфор-

мации, лежащих в основе административных процедур; и развития знаний и 

экспертных навыков коммерсантов, с тем чтобы они могли соблюдать пере-

смотренные регламенты и административные процедуры.  

5. Эти вопросы формируют основу Подпрограммы «Торговля» ЕЭК. В соот-

ветствии с ее мандатом и более широкими стратегическими направлениями ра-

боты, утвержденными региональными комиссиями Организации Объединенных 

Наций, деятельность ЕЭК направлена на преодоление разрыва между глобаль-

ными рамками и национальными планами развития путем оказания техниче-

ской поддержки; эффективного использования средств осуществления (МН) и 

оказания содействия эффективной последующей деятельности и обзору.  

6. Упор делается на поддержку обмена опытом, передовой практикой и эф-

фективными инструментами государственной политики; поощрение партнер-

ских связей и слаженности политики, в том числе на субрегиональном уровне и 

в поддержку стран с особыми потребностями, таких, как наименее развитые 

страны (НРС), развивающиеся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), и 

страны, находящиеся в состоянии конфликта; продвижение прогрессивной по-

вестки дня и управление трансформационными изменениями; обеспечение си-

нергизма и взаимодополняемости; и учет реалий взаимодействия между раз-

личными сферами и заинтересованными сторонами и выработку решений на 

основе таких реалий3. 

 II. Вклад в достижение ЦУР 

7. Деятельность ЕЭК направлена на разработку стандартов и рекомендаций 

в целях совершенствования национального производственного потенциала, 

снижения торговых издержек (как с точки зрения затрат времени, так и финан-

совых затрат) и оказания поддержки региональной и глобальной интеграции. 

Эти стандарты и рекомендации разрабатываются в трех взаимосвязанных обла-

стях: упрощение процедур торговли; политика в области стандартизации и со-

трудничества по вопросам нормативного регулирования и сельскохозяйствен-

ные стандарты качества. Они дополняются усилиями по наращиванию потен-

циала в поддержку национальных и региональных планов развития и реформ и-

рования торговли. Данная деятельность имеет отношение к следующим ЦУР:  

 А. Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах 

8. В частности, задача 1.4 (обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, 

особенно малоимущие и уязвимые, имели равные права на экономические  ре-

сурсы, а также доступ к базовым услугам) и задача 1.5 (повысить резильент-

ность малоимущих и лиц, находящихся в уязвимом положении, и уменьшить их 

незащищенность и уязвимость перед вызванными изменением климата экстре-

мальными явлениями и другими экономическими, социальными и экологиче-

скими потрясениями и бедствиями).  

  

 3 http://www.regionalcommissions.org/2030RCspaper.pdf. 
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 В.  Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 

развитию сельского хозяйства 

9. В частности, задача 2.3 (удвоить продуктивность сельского хозяйства и 

доходы мелких производителей продовольствия, в частности женщин, предст а-

вителей коренных народов, фермерских семейных хозяйств, скотоводов и рыб а-

ков, в том числе посредством обеспечения гарантированного и равного доступа 

к земле, другим производственным ресурсам и факторам сельскохозяйственно-

го производства, знаниям, финансовым услугам, рынкам и возможностям для 

увеличения добавленной стоимости и занятости в несельскохозяйственных сек-

торах). 

 С. Цель 8: Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому 

экономическому росту, полной и производительной занятости 

и достойной работе для всех  

10. В частности, задача 8.2 (добиться повышения производительности в эко-

номике посредством диверсификации, технической модернизации и инноваци-

онной деятельности, в том числе путем уделения особого внимания секторам с 

высокой добавленной стоимостью и трудоемким секторам) и задача 8.а (увели-

чить оказываемую в рамках инициативы «Помощь в торговле» поддержку раз-

вивающихся стран, особенно НРС, в том числе по линии Расширенной ком-

плексной рамочной программы для НРС).  

 D. Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие 

всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям 

11. В частности, задача 9.1 (развивать качественную, надежную, устойчивую 

и стойкую инфраструктуру, включая региональную и трансграничную инфра-

структуру, в целях поддержки экономического развития и благополучия людей, 

уделяя особое внимание обеспечению недорогого и равноправного доступа для 

всех) и задача 9.2 (содействовать всеохватной и устойчивой индустриализации 

и к 2030 году существенно повысить уровень занятости в промышленности и 

долю промышленного производства в валовом внутреннем продукте в соответ-

ствии с национальными условиями и удвоить соответствующие показатели в 

наименее развитых странах). 

 E. Цель 10: Снижение неравенства внутри стран и между ними 

12. В частности, задача 10.3 (обеспечить равенство возможностей и умень-

шить неравенство результатов, в том числе путем отмены дискриминационных 

законов, политики и практики и содействия принятию соответствующего зако-

нодательства, политики и мер в этом направлении) и задача 10.6 (обеспечить 

большую представленность и большее право голоса развивающихся стран в 

процессах принятия решений в глобальных международных экономических и  

финансовых учреждениях, с тем чтобы сделать эти учреждения более эффек-

тивными, авторитетными, подотчетными и легитимными).  
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 F. Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация 

работы в рамках Глобального партнерства в интересах 

устойчивого развития  

13. В частности, задача 17.9 (усилить международную поддержку эффектив-

ного и целенаправленного наращивания потенциала развивающихся стран для 

содействия реализации национальных планов достижения всех целей в области 

устойчивого развития, в том числе благодаря сотрудничеству по линии  

Север–Юг и Юг–Юг и трехстороннему сотрудничеству) и задача 17.10 (содей-

ствовать созданию всеобщей, основанной на правилах, открытой, недискрими-

национной и справедливой многосторонней торговой системы в рамках ВТО, 

в том числе путем завершения переговоров в рамках Дохинской повестки дня в 

области развития). 

14. Проводимая деятельность опирается на подход широкого участия в под-

держку взаимных интересов и принцип взаимозависимости между членами 

ЕЭК на основе консультаций между государственным и частным сектором и 

обеспечения заинтересованности стран. Подходы широкого участия ЕЭК реали-

зуются в двух формах: сети экспертов и национальные консультативные коми-

теты. Как показано ниже, сети экспертов связаны с Рабочей группой по полит и-

ке в области технического согласования и стандартизации (РГ.6); Рабочей груп-

пой по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) и Центром по упро-

щению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН). 

Консультативные комитеты занимаются проведением исследований ЕЭК по 

нормативным и процедурным барьерам для торговли.  

 III. Рабочая группа 6 

15. РГ.6 занимается разработкой передовой практики в следующих областях: 

технические регламенты и сотрудничество по вопросам нормативного регули-

рования; политика в области стандартизации; оценка соответствия; защита прав 

потребителей; надзор за рынком на национальном, региональном и междуна-

родном уровнях. Наряду с национальными делегациями к участию в ее работе 

приглашаются предприниматели, органы по стандартизации, институты под-

держки рынка и международные организации. На сегодняшний день РГ.6 раз-

работала 15 рекомендаций; все они широко используются правительствами, а  

также промышленными кругами и международными организациями. В послед-

них рекомендациях основное внимание уделяется кризисному управлению и 

управлению рисками в системах регулирования и надлежащей политике и прак-

тике надзора за рынком. В числе других важных результатов недавней работы 

можно отметить четыре системы регулирования (по вопросам телекоммуника-

ционного оборудования, техники для земляных работ, оборудования, использу-

емого во взрывоопасных средах, и безопасности трубопроводов), глосс арий 

терминов по надзору за рынком и базу данных об органах по надзору за ры н-

ком. Данные рекомендации содействуют повышению действенности и эффек-

тивности нормативно-правовой базы и резильентности экономики в целом ряде 

областей, например уменьшения опасности бедствий.  
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 IV. Рабочая группа 7 

16. РГ.7 выполняет роль сети экспертов из развитых стран и стран с переход-

ной экономикой в целях разработки сельскохозяйственных стандартов качества, 

охватывающих широкий спектр продуктов в следующих категориях: свежие 

фрукты и овощи (СФО), сухие и сушеные продукты (ССП), семенной карто-

фель, мясо, яйца и яичные продукты. Помимо этого, выпускаются пояснитель-

ные материалы и проводятся другие мероприятия для обеспечения последова-

тельного применения стандартов. На сегодняшний день РГ.7 разработала более 

100 сельскохозяйственных стандартов; все они используются в регионе ЕЭК и 

за его пределами. Эти рекомендации направлены на: i) поддержку производства 

высококачественной продукции; ii) повышение рентабельности сельскохозяй-

ственного производства; и iii) защиту интересов потребителей. Данные стан-

дарты способствуют эффективному функционированию рынков и указывают 

фермерам пути увеличения доходов. Совсем недавно РГ.7 приступила к обсуж-

дению вопроса о связи между сельскохозяйственными стандартами и потерями 

продовольствия. 

 V. СЕФАКТ ООН  

17. СЕФАКТ ООН сотрудничает с экспертами из государственного и частно-

го секторов в целях упрощения национальных и международных торговых сд е-

лок путем согласования деловых процессов, процедур и информационных по-

токов, с тем чтобы сделать их более эффективными и упорядоченными. Резуль-

таты этих усилий облекаются в форму рекомендаций по упрощению процедур 

торговли, стандартов электронных деловых операций и технических специф и-

каций и проектов поддержки. СЕФАКТ ООН разработал более 30 рекомендаций 

по упрощению процедур торговли и различные руководства по передовой прак-

тике и стандарты, которые используются во всем мире как правительствами, 

так и частным сектором. Они отражают передовую практику в области проце-

дур торговли и требований к документообороту.  

18. В качестве недавнего примера можно упомянуть о сетевом интерактив-

ном инструменте управления знаниями для упрощения процедур трансгранич-

ной торговли – Руководстве по осуществлению мер в области упрощения про-

цедур торговли (РОМУПТ). Это руководство служит единым источником, 

обобщающим важнейшую информацию об упрощении процедур торговли, 

включая все основные документы всех основных международных организаций4. 

В 2015 году Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и фло-

ры, находящимися под угрозой исчезновения, (СИТЕС) разработала электрон-

ную версию своей торговой декларации с использованием Библиотеки ключе-

вых компонентов СЕФАКТ ООН, обеспечивающую возможность генерирования 

XML-сообщений в соответствии со спецификациями СЕФАКТ ООН 5.  

19. Декларация СИТЕС используется в процедурах таможенной очистки всех 

стран мира. Она позволяет странам контролировать торговлю экологически 

чувствительными товарами и видами, находящимися под угрозой исчезновения, 

и бороться с незаконной торговлей.  

  

 4 tfig.unece.org. 

 5 СИТЕС представляет собой международное соглашение между правительствами, 

которое направлено на обеспечение того, чтобы международная торговля особями 

диких животных и растений не угрожала их выживанию.  
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20. Еще одним примером является Терминология СЕФАКТ ООН по рыболов-

ству для универсального обмена (FLUX), которая является открытым и гло-

бальным стандартом для автоматизации сбора и распространения данных об 

улове рыбы, необходимых для устойчивого управления рыболовством. FLUX 

является эффективным инструментом выявления случаев незаконного, несооб-

щаемого и нерегулируемого рыбного промысла и борьбы с ними, и, таким обра-

зом, может служить средством мониторинга реализации ЦУР 1 и 14 (сохране-

ние и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в инте-

ресах устойчивого развития). СЕФАКТ ООН также разработал санитарную и 

фитосанитарную (СФМ) схему, которая позволяет автоматизировать админи-

стративные процессы, связанные с выдачей сертификатов СФМ.  

 VI. Исследования по нормативным и процедурным 
барьерам для торговли ЕЭК ООН 

21. Опирающиеся на работу РГ.6, РГ.7 и СЕФАКТ ООН исследования ЕЭК 

оказывают странам помощь в разработке целостных и привязанных к конкрет-

ным срокам стратегий по устранению нормативных и процедурных барьеров 

для торговли. Эти стратегии опираются на информацию, получаемую в ходе 

личных бесед с основными субъектами производственно -сбытовых цепочек, 

проводимых с использованием собственной методологии оценки ЕЭК.   

22. Субъектно ориентированные вопросники адаптируются к национальным 

условиям с целью выявления нормативных и процедурных барьеров с уделени-

ем особого внимания: i) мерам по упрощению процедур торговли; ii) системам 

контроля качества, находящим воплощение в политике в области стандартиза-

ции, в технических регламентах, системах обеспечения качества, аккредитации 

и метрологии; и iii) связанной с торговлей инфраструктуре, включая транс-

портную и логистическую поддержку
6
.  

23. Результаты этих исследований могут использоваться для оказания помо-

щи странам в создании опирающихся на фактические данные систем для мони-

торинга прогресса в достижении ЦУР 8 и 17. Кроме того, эта методология м о-

жет быть доработана для оказания помощи странам в мониторинге прогресса в 

достижении ЦУР 1. 

    

  
6  С исследованиями и методологией оценки можно ознакомиться по адресу: 

http://www.unece.org/tradewelcome/studies-on-procedural-and-regulatory-barriers-to-

trade.html. В настоящее время ведется подготовка исследований по Албании и 

Республике Молдова. 


