
GE.18-02602  (R)  050318  060318 

 

Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Четвертая сессия 

Женева, 3–4 мая 2018 года 

Пункт 6 b) предварительной повестки дня 

Мероприятия по укреплению потенциала  

и оказанию технической помощи 

  Доклад о мероприятиях по укреплению потенциала 
и оказанию технической помощи  

  Документ представлен секретариатом 

 Резюме 

 Настоящий документ содержит обзор мероприятий по укреплению потенциала 

и оказанию технической помощи, осуществленных в рамках Подпрограммы ЕЭК 

«Торговля» в период с апреля 2017 года по март 2018 года. Речь идет о мероприятиях, 

проведенных Рабочей группой по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6); Рабочей группой по 

сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7); Центром Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН) и Региональным советником. 

 Разделы, посвященные мероприятиям СЕФАКТ ООН, представляются только 

для информации. 

 Настоящий доклад представляется Руководящему комитету по потенциалу и 

стандартам торговли для принятия решения. 
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 I. Введение 

1. Подпрограмма «Торговля» ЕЭК ООН способствует развитию торгово-

экономического сотрудничества между государствами – членами ЕЭК и содействует 

их интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки с опорой на работу 

ее межправительственных органов и групп экспертов. Подпрограмма конкретно 

способствует: 

  а) формированию предсказуемого, транспарентного и согласованного 

режима регулирования торговли и предпринимательской деятельности путем 

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

перехода на международные стандарты и передовую практику в таких областях, как 

по вопросам нормативного регулирования, оценка соответствия и надзор за рынком; 

  b) устойчивой торговле сельскохозяйственной продукцией, интеграции в 

международные производственно-сбытовые цепочки и сокращению потерь 

продовольствия путем разработки сельскохозяйственных стандартов качества и 

соответствующей международной передовой практики для внедрения и применения 

регулирующими органами, а также частным сектором; 

  с) налаживанию простых, транспарентных и эффективных процессов для 

целей глобальной торговли посредством разработки и обеспечения применения 

международных инструментов упрощения процедур торговли, включая глобальные 

стандарты и передовую практику для перехода от бумажного документооборота к 

электронной среде, а также для гармонизации и упрощения бизнес-процессов, 

лежащих в основе экспортно-импортной деятельности. 

2. Деятельность в области технической помощи и укрепления потенциала 

ориентирована на реальные потребности и осуществляется в тесном сотрудничестве с 

партнерами по процессу развития. Она 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, 

рекомендаций и справочников передовой практики ЕЭК в области торговли. Она 

призвана также способствовать устранению нормативных и процедурных барьеров 

для торговли, обусловленных дефицитом потенциала, а также различиями в 

административных процедурах, регламентах регулирующих органов и политике в 

области стандартизации.  

3. В следующем разделе приводится обзор мероприятий по укреплению 

потенциала и оказанию технической помощи, осуществленных в рамках 

Подпрограммы «Торговля» в период с апреля 2017 года по март 2018 года, с указанием 

основных целей таких мероприятий, достигнутых результатов и партнеров по 

развитию. В третьем разделе перечислены мероприятия, осуществленные 

Региональным советником Подпрограммы «Торговля».  
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 II. Мероприятия по укреплению потенциала в период с апреля 2017 года по март 2018 года 

№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

1. Укрепление национального 

потенциала учреждений 

Кыргызстана, оказывающих 

поддержку торговле (1 июля 

2016 года – 30 июня 

2018 года) 

Разработка учебных материалов для 

учреждений, оказывающих поддержку торговле, 

и информирование торговых компаний и 

представителей государства о международных и 

национальных нормах и стратегиях, 

регулирующих сферу торговли, а также о 

тенденциях и проблемах в этой области. 

Разработка и перевод на русский язык 

учебных материалов по вопросам управления 

производственно-сбытовыми цепочками; 

внедрения механизма «единого окна» и 

упрощения процедур импорта и экспорта; 

управления рисками и надзора за рынком. 

Первая серия учебных рабочих совещаний 

состоится в марте 2018 года (в Кыргызстане). 

Правительство 

Кыргызстана 

2. Оказание поддержки 

устранению нормативных и 

процедурных барьеров для 

торговли в Республике 

Таджикистан (проект по 

укреплению потенциала, 

1 октября 2017 года – 

31 сентября 2018 года) 

Оказание Таджикистану помощи в создании 

национального комитета по упрощению 

процедур торговли (НКУПТ) в соответствии с 

рекомендациями, вынесенными по итогам 

исследования ЕЭК по вопросам нормативных и 

процедурных барьеров для торговли, 

что позволит правительству выполнить свои 

обязательства по Соглашению об упрощении 

процедур торговли (СУПТ). 

Организация национального «стартового» 

рабочего совещания с целью определения 

национальных потребностей НКУПТ в 

области подготовки и запуска проекта 

(февраль 2018 года). 

Правительство 

Таджикистана, 

Международный 

торговый центр (МТЦ) и 

Конференция 

Организации 

Объединенных Наций по 

торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

3. Конференция по теме 

«Стандарты в поддержку 

целей в области устойчивого 

развития» (28–29 ноября 

2017 года) 

Повышение уровня осведомленности о вкладе 

стандартов в осуществление Повестки дня на 

период до 2030 года, о проблемах, 

препятствующих реализации потенциала 

стандартизации, а также о роли правительств в 

этом процессе. 

Демонстрация примеров того, как 

государства-члены используют стандарты в 

целях осуществления Повестки дня в области 

развития на период до 2030 года. 

Международная 

электротехническая 

комиссия (МЭК), 

Международная 

организация по 

стандартизации (ИСО), 

Международный альянс 

по социальной и 

экологической 

аккредитации и 

маркировке (МАСЭАМ), 

Женевский 

международный центр 

по гуманитарному 

разминированию, 

Глобальная инициатива 

по отчетности (ГИО), 
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

ЮНКТАД, Всемирный 

фонд дикой природы 

(ВФП) 

3. Рабочее совещание 

«Экономические последствия 

применения нетарифных мер 

(НТМ)», 10–11 апреля 

2017 года, Женева, 

Швейцария. Организовано 

совместно с ЮНКТАД в 

рамках проекта, 

финансируемого по линии 

Счета развития Организации 

Объединенных Наций 

(СРООН) (десятый транш, 

2016–2019 годы), под 

названием «Укрепление 

национального потенциала 

отдельных стран – членов 

ЕЭК в связи с основанной на 

фактических данных 

нормативной и процедурной 

торговой политикой для 

обеспечения достижения 

ЦУР» 

Ознакомление экспертов из отраслевых 

министерств и национальных научно-

исследовательских институтов с основными 

подходами к: i) определению ключевых 

характеристик НТМ, масштабов их 

распространения и их влияния на торговые 

потоки; ii) оценке точности результатов 

исследований, проводимых с использованием 

эконометрических инструментов для 

количественной оценки влияния НТМ на 

торговые потоки; и iii) учету соображений, 

касающихся НТМ, в национальных стратегиях 

развития. 

Представление теоретического и 

практического обоснования таких подходов. 

Окончательный доклад, содержащий 

обобщающую информацию о работе этого 

рабочего совещания, размещен по адресу 

http://www.unece.org/index.php?id=45622. 

ЮНКТАД 

4. Укрепление потенциала  

стран Центральной Азии в 

деле осуществления мер по 

упрощению процедур 

торговли (проект по 

укреплению потенциала, 

1 января 2018 года – 

31 декабря 2019 года) 

Укрепление национального потенциала стран-

бенефициаров в деле осуществления мер по 

упрощению процедур торговли и углубления 

интеграции в основанную на правилах систему 

международной торговли. 

Разработка учебных материалов и модулей 

для национальных курсов по УПТ, 

охватывающих соответствующие целевые 

области для осуществления пункта 1 

статьи 10 о специальных процедурах и 

требованиях к документации; пункта 3 

статьи 10 о применении международных 

стандартов; пункта 4 статьи 10 о едином 

окне; и пункта 2 статьи 23 о национальных 

комитетах по упрощению процедур торговли 

(НКУПТ) СУПТ ВТО. 
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

5. Организованное совместно 

с правительством Греции 

рабочее совещание по 

устойчивой трансграничной 

торговле свежими фруктами 

и овощами (22–24 марта 

2017 года), Салоники, Греция. 

Проведено в рамках проекта 

девятого транша СРООН 

(2014–2017 годы) под 

названием «Укрепление 

потенциала стран с 

переходной экономикой и 

развивающихся стран для их 

участия в трансграничных 

цепочках поставок 

продовольственных товаров 

сельскохозяйственного 

происхождения» 

Укрепление национального потенциала в 

области использования международных 

передовых методов, механизмов и 

инструментов, а также разработка комплексных 

стратегий упрощения процедур трансграничной 

торговли товарами агропродовольственного 

комплекса. 

В ходе данного рабочего совещания 

основное внимание было уделено проблемам 

женщин и их роли в сельскохозяйственном 

производстве, торговле и инспекции 

(главным образом женская аудитория), а 

также применению стандартов ЕЭК, методам 

инспекции экспорта и импорта, укреплению 

продовольственной безопасности и решению 

проблем обеспечения качества и маркетинга в 

Балканском регионе. В нем приняли участие 

представители всех балканских стран, а также 

Греции. Помимо учебы по теоретическим и 

практическим вопросам, ориентированной на 

реальные потребности, в ходе рабочего 

совещания было организовано 

ознакомительное посещение порта 

Салоники – самого крупного морского порта 

в регионе, а также упаковочного цеха. В ходе 

рабочего совещания был представлен также 

опыт Греции, где благодаря проекту ЕЭК 

(финансируемому Европейским союзом 

(ЕС)), который был реализован несколько лет 

назад, возросли объемы экспорта 

сельскохозяйственной продукции и 

повысилась эффективность производства, 

сертификации и инспекции. 

Правительство Греции 

6. Рабочее совещание по 

устойчивой трансграничной 

торговле свежими фруктами 

и овощами: качество – 

безопасность продуктов 

питания – устойчивость,  

10–13 июля 2017 года, 

Ташкент, Узбекистан; 

организовано совместно с 

Программой развития 

Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) при 

поддержке Германского 

Укрепление национального потенциала в 

области использования международных 

передовых методов, механизмов и 

инструментов, а также разработка комплексных 

стратегий упрощения процедур трансграничной 

торговли товарами агропродовольственного 

комплекса. 

 

В рамках данного рабочего совещания 

основное внимание было уделено 

проблематике свежих фруктов и овощей с 

целью повышения уровня осведомленности и 

содействия принятию на вооружение 

стандартов ЕЭК и методов инспекции 

экспорта и импорта, а также обеспечению 

продовольственной безопасности и качества в 

регионе. После принятия на вооружение 

двумя центральноазиатскими странами ряда 

стандартов ЕЭК и налаживания 

сотрудничества в деле торговли сушеными 

абрикосами, совместной учебы и 

ПРООН, ГАМС и 

«Хильфсверк Аустрия» 
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

агентства по международному 

сотрудничеству (ГАМС) в 

Узбекистане. Проведено в 

рамках проекта девятого 

транша Счета развития 

Организации Объединенных 

Наций (СРООН)  

(2014–2017 годы) под 

названием «Укрепление 

потенциала стран с 

переходной экономикой и 

развивающихся стран для их 

участия в трансграничных 

цепочках поставок 

продовольственных товаров 

сельскохозяйственного 

происхождения» 

 

объединения торговых запасов с целью 

расширения возможностей экспорта для всего 

региона, в частности Ферганской долины, 

страны региона обратились с просьбой 

сосредоточить внимание на тематике свежих 

фруктов и овощей. Данное рабочее 

совещание способствовало реализации 

проектов ПРООН и ГАМС на местах и 

включало посещение фруктовых садов и 

упаковочных цехов (с обучением на местах). 

Рабочее совещание ускорило процесс 

принятия стандартов ЕЭК, в частности к 

концу 2017 года Узбекистаном было принято 

80 стандартов ЕЭК. Специальная 

региональная рабочая группа стала работать 

на более постоянной основе и расширила 

свой состав за счет представителей 

государственного и частного секторов из 

Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. 

Благодаря поддержке учреждений-доноров, 

осуществляющих свою деятельность в 

Таджикистане (включая «Хильфсверк 

Аустрия»), и финансовым средствам по 

линии ЕС была завершена подготовка 

учебных материалов, касающихся стандартов 

ЕЭК в отношении кураги. Они были 

переведены на таджикский, киргизский и 

узбекский языки. В начале 2018 года от 

властей и ПРООН было получено еще две 

просьбы о проведении рабочих совещаний. 

Для закрепления достигнутых результатов и 

обеспечения максимальной отдачи от них 

ЕЭК координирует всю свою деятельность 

через страновые группы Организации 

Объединенных Наций, ПРООН и 

учреждения-доноры, осуществляющие свою 

деятельность в регионе.  
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

7. Рабочее совещание по 

устойчивому развитию 

рынков мяса, трансграничной 

торговле и пищевому 

качеству, 10–11 августа 

2017 года, Дублин, Ирландия; 

организовано совместно с 

Управлением по развитию 

сельского хозяйства и 

продовольствию (Тогаск) при 

правительстве Ирландии. 

Проведено в рамках проекта 

девятого транша Счета 

развития Организации 

Объединенных Наций 

(СРООН) (2014–2017 годы) 

под названием «Укрепление 

потенциала стран с 

переходной экономикой и 

развивающихся стран для их 

участия в трансграничных 

цепочках поставок 

продовольственных товаров 

сельскохозяйственного 

происхождения» 

Укрепление национального потенциала в 

области использования международных 

передовых методов, механизмов и 

инструментов, а также разработка комплексных 

стратегий упрощения процедур трансграничной 

торговли товарами агропродовольственного 

комплекса. 

 

В ходе рабочего совещания в рамках 

практических и теоретических занятий 

участники получили подготовку по вопросам 

производства качественной продукции и 

стандартам международной торговли мясом, 

в частности стандартам ЕЭК. Кроме того, 

была проведена учеба по вопросам развития 

и структурирования рынков мяса, пищевого 

качества и сортировки говяжьих и бараньих 

туш в целях содействия удовлетворению 

запросов потребителей и применения 

стандартов ЕЭК. Благодаря этому рабочему 

совещанию представители участвующих в 

проекте центральноазиатских стран смогли 

улучшить свое понимание вопросов, 

связанных со стандартами, используемыми в 

международной торговле отрубами, 

отслеживаемостью и торговлей мясом, а 

также улучшить практические навыки их 

применения.  

 

ПРООН, ГАМС, 

«Хильфсверк Аустрия», 

МТЦ 

Управление по развитию 

сельского хозяйства и 

продовольствию (Тогаск) 

при правительстве 

Ирландии  

 

8. Межрегиональное 

(международное) рабочее 

совещание по трансграничной 

торговле мясом и электронной 

сертификации  

(19–21 сентября 2017 года), 

Нанкин и Тяньцзинь, Китай; 

организовано ЭСКАТО при 

поддержке Нанкинского 

сельскохозяйственного 

университета и 

Тяньцзиньского бюро 

Укрепление национального потенциала в 

области использования международных 

передовых методов, механизмов и 

инструментов, а также разработка комплексных 

стратегий упрощения процедур трансграничной 

торговли товарами агропродовольственного 

комплекса. 

 

Основное внимание в ходе рабочего 

совещания было уделено международной 

торговле мясом и связанной с ней 

электронной сертификацией. В число 

участников входили эксперты из стран 

региона ЕЭК и региона ЭСКАТО. Оно 

охватывало обе части проекта девятого 

транша СРООН и включало теоретические и 

практические занятия и ознакомительные 

поездки. Благодаря этому рабочему 

совещанию участники из обоих регионов 

смогли обменяться опытом и мнениями о 

ЭСКАТО, Нанкинский 

сельскохозяйственный 

университет, 

Тяньцзиньское БЭИИК 
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

экспортно-импортной 

инспекции и карантина 

(БЭИИК) и портов Тяньцзиня. 

Проведено как последнее 

рабочее совещание в рамках 

проекта девятого транша 

Счета развития Организации 

Объединенных Наций 

(СРООН) (2014–2017 годы) 

под названием «Укрепление 

потенциала стран с 

переходной экономикой и 

развивающихся стран для их 

участия в трансграничных 

цепочках поставок 

продовольственных товаров 

сельскохозяйственного 

происхождения» 

роли ЕЭК и ЭСКАТО в международной 

торговле мясом. Они также были 

ознакомлены с вопросами, связанными с 

исследованиями, производством, 

безопасностью продуктов питания и их 

реализацией, а также с разработкой и 

использованием процедур электронной 

сертификации и инспекции в целях 

дальнейшего содействия развитию торговли и 

обеспечению отслеживаемости 

(применительно к мясной продукции).  

 

9. Рабочие совещания по 

разработке стандартов на 

мясные, свежие и сушеные 

продукты. май, июнь и ноябрь 

2017 года, Женева, 

Швейцария. Проведены в 

рамках проекта девятого 

транша СРООН  

(2014–2017 годы) 

Укрепление национального потенциала в 

области использования международных 

передовых методов, механизмов и 

инструментов, а также разработка комплексных 

стратегий упрощения процедур трансграничной 

торговли товарами агропродовольственного 

комплекса. 

Эти рабочие совещания были организованы 

в рамках очередных сессий РГ.7 и позволили 

участникам из стран Балканского и 

Центральноазиатского регионов лучше 

понять процессы формирования и 

применения передовой международной 

практики в области упрощения 

трансграничной торговли 

продовольственными товарами 

сельскохозяйственного происхождения, а в 

некоторых случаях принять на вооружение 

передовую международную практику и 

стандарты в качестве первых шагов в 

направлении расширения торговли 

сельскохозяйственной продукцией.  

ГАМС, «Хильфсверк 

Аустрия», ПРООН  
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 III. Деятельность Регионального советника по укреплению потенциала и оказания технической 
помощи в период с апреля 2017 года по март 2018 года 

№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

1.  Консультирование по трем 

поводам правительства и 

Межведомственной рабочей 

группы по упрощению 

процедур торговли и 

логистики на Украине  

Оказание поддержки Межведомственной 

рабочей группе по упрощению процедур 

торговли и логистики на Украине. 

Одобрение результатов и принятие 

последующих мер по итогам семинара по 

механизму «единого окна» и согласованию 

данных, который состоялся в Ирпене в 

октябре 2016 года; обсуждение последующих 

мер с соответствующими учреждениями и 

партнерами.  

На основе результатов оценки степени 

готовности Украины к осуществлению 

Соглашения ВТО об упрощении процедур 

торговли оказание помощи правительству 

Украины в разработке мер категорий B и C 

и подготовке уведомления для 

секретариата ВТО.  

Оказание консультационной поддержки 

национальной группе, занимающейся 

механизмом «единого окна», по вопросам 

согласования данных и приведения в 

соответствие с международными  

стандартами. 

 

Утверждение рекомендаций, вынесенных по 

итогам состоявшегося в октябре 2016 года 

семинара по механизму «единого окна» (ЕО)  

и согласованию данных, и решения о будущей 

деятельности для представления Кабинету 

министров Украины. 

Одобрение просьбы об оказании помощи 

правительству Украины в подготовке проекта 

по согласованию данных (касается поддержки, 

в частности, со стороны ЕС и МЕСПП).  

Оказание поддержки правительству в 

подготовке уведомлений для мер категорий B 

и C, предусмотренных в СУПТ ВТО. 

Укрепление потенциала в области создания и 

функционирования национальных комитетов 

по упрощению процедур торговли (УПТ). 

Доклад о ходе осуществления проекта, 

касающегося системы портового обслуживания 

(СПО) в Одессе, и тиражирование полученного 

опыта в целях дальнейшего развития 

национальной системы ЕО на Украине и 

согласования данных в соответствии с 

принципами работы механизма «единого 

окна» ЕС.  

Предложение о новом направлении 

сотрудничества в 2018 году, в частности по 

вопросам согласования данных для проекта, 

касающегося национальной системы ЕО на 

Украине, и проектов, касающихся электронных 

коридоров.  

Правительство Украины 

(Министерство 

экономического развития 

и торговли, 

Министерство 

инфраструктуры и другие 

министерства, 

таможенные органы), 

деловые круги, 

Межведомственная 

рабочая группа по 

упрощению процедур 

торговли и логистики, 

Европейская комиссия, 

МЕСПП, Программа по 

разработке торгового 

права (ПРТП) и т. д.  
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

2. Седьмой семинар ЕЭК по 

упрощению процедур 

торговли и системе «единого 

окна» в Одессе (1 июня 

2017 года): упрощение 

процедур торговли 

сельскохозяйственными 

товарами, влияние 

Соглашения ВТО об 

упрощении процедур  

торговли на торговлю 

продовольственными 

товарами 

сельскохозяйственного 

происхождения, а также 

экспертный обзор системы 

портового обслуживания 

Одессы 

Мероприятия по укреплению потенциала 

позволили:  

i) включить инструменты для 

автоматизированной обработки 

сельскохозяйственных сертификатов 

(включая инструменты СЕФАКТ ООН) в 

работу над созданием национальной системы 

«единого окна» на Украине;  

ii) изучить возможность включения вопросов 

торговли продовольственными товарами 

сельскохозяйственного происхождения в 

работу по расширению системы портового 

обслуживания Одессы;  

iii) внести вклад к укрепление регионального 

потенциала по упрощению процедур торговли 

в рамках сельскохозяйственных 

производственно-сбытовых цепочек в странах 

Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии. 

i) Презентация и передача группе по ЕО на 

Украине учебных и справочных материалов по 

вопросам создания национальной системы 

«единого окна», электронных 

сельскохозяйственных сертификатов и 

согласования данных;  

ii) изучение администрацией системы 

портового обслуживания возможностей охвата 

дополнительных видов экспорта и импорта 

сельскохозяйственной продукции; и  

iii) успешное проведение учебы по вопросам 

упрощения процедур торговли в рамках 

сельскохозяйственных производственно-

сбытовых цепочек в связи с Региональным 

рабочим совещанием, посвященным влиянию 

СУПТ ВТО на торговлю товарами 

агропродовольственного комплекса. 

Материалы размещены по адресу 

http://unece.plaske.ua/ и http://www.unece.org. 

Межведомственная 

рабочая группа по 

упрощению процедур 

торговли и логистики на 

Украине, ВТО, ФАО, 

различные 

правительственные 

учреждения 

3. Консультирование по трем 

поводам Целевой группы ЕС 

по правовым вопросам 

механизма «единого окна» 

Предоставление консультационной помощи 

Целевой группе ЕС по правовым вопросам 

механизма «единого окна» в отношении  

новых инструментов СЕФАКТ ООН и ЕЭК, 

касающихся определения ЕО («белая книга») 

и функциональной совместимости ЕО 

(проект рекомендации 36). 

Принятие к использованию в рамках работы 

Целевой группы стандартов ЕЭК и 

рекомендаций в отношении «единого окна», 

в частности новой «белой книги» по вопросам 

определения ЕО и рекомендации 36 о 

функциональной совместимости ЕО 

(в частности, функциональной совместимости 

в рамках ЕС и между ЕС и ее торговыми 

партнерами).  

ГД НТС Европейской 

комиссии, правительства 

государств – членов ЕС  
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

4. Оценка степени готовности 

Азербайджана к 

осуществлению СУПТ ВТО 

(28 марта – 15 октября 

2017 года)  

Консультирование правительства 

Азербайджана по оценке степени готовности 

к осуществлению СУПТ ВТО с целью 

содействия проведению переговоров о его 

присоединении к ВТО.  

Укрепление потенциала национального 

консультанта по проведению обследования и 

исследования в отношении степени 

готовности заинтересованных учреждений и 

их способности понимать меры, 

предусмотренные Соглашением.  

Завершение оценки степени готовности 

Азербайджана к осуществлению СУПТ ВТО.  

Существенное улучшение понимания 

национальным консультантом и 

представителями различных заинтересованных 

учреждений мер, предусмотренных СУПТ.  

Вынесение правительству рекомендаций в 

отношении нового этапа переговоров о 

присоединении к ВТО.  

Правительство 

Азербайджана 

(Министерство 

иностранных дел, 

Министерство 

экономики, таможенные 

органы), ЮНКТАД, 

ГАМС, и другие 

партнеры 

5. Семинар высокого уровня и 

совещание Рабочей группы 

(РГ) в штаб-квартире ВТО, 

10 июля 2017 года 

Изучение специфики региона СПЕКА и его 

потребностей в области развития торговли; 

обсуждение оценки прогресса в достижении 

ЦУР; а также дальнейшая разработка 

региональной стратегии по УПТ.  

Составление Рабочей группой по торговле 

перечня принципов согласования вопросов 

развития торговли и устойчивого развития. 

Проведение регулярной полугодовой оценки 

достигнутого прогресса в выполнении 

задачи 17.10 ЦУР (поощрение универсальной, 

основанной на правилах торговой системы в 

рамках ВТО), а также задачи 17.11 ЦУР 

(увеличение доли развивающихся стран в 

мировом экспорте, в частности с 

представлением данных по странам СПЕКА). 

Дальнейшая разработка региональной 

стратегии СПЕКА по упрощению процедур 

торговли.  

 

6. Совместный семинар ЕЭК и 

Организации Черноморского 

экономического 

сотрудничества (ОЧЭС) по 

функциональной 

совместимости механизма 

«единого окна»  

(20–22 сентября 2017 года) 

i) Принятие рекомендаций о последующих 

мерах в поддержку функциональной 

совместимости ЕО в регионе ОЧЭС;  

ii) оказание поддержки в завершении работы 

над региональной стратегией ОЧЭС по 

упрощению процедур торговли; и  

iii) содействие введению в действие 

национальной системы «единого окна» и 

систем портового обслуживания в регионе 

ОЧЭС. 

Успешная организация семинара по механизму 

«единого окна» и функциональной 

совместимости ЕО.  

Начало осуществления государствами – 

членами ЧЭС деятельности в поддержку 

оперативной совместимости ЕО в регионе. 

Подготовка текста региональной стратегии 

ОЧЭС по упрощению процедур торговли для 

содействия проведению обсуждений в рамках 

ОЧЭС.  

Постоянный секретариат 

ОЧЭС, Комиссия ЕС и 

государства – члены 

ОЧЭС.  
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№ Название, место, сроки Цели Результаты Партнеры 

7. Рабочее совещание по ЦУР, 

связанным с транспортом и 

торговлей, Подгорица, 

Черногория, 11–12 октября 

2017 года 

Повышение уровня понимания ЦУР, 

связанных с торговлей и транспортом, 

руководителями и экспертами из стран 

западной части Балканского полуострова; 

содействие применению конвенций, норм, 

стандартов и практики Организации 

Объединенных Наций, способствующих 

достижению параллельного прогресса в сфере 

транспорта, торговли и устойчивого развития; 

определение в приглашенных странах 

координаторов по сотрудничеству по 

вопросам ЦУР; и установление контактов с 

отделением Организации Объединенных 

Наций в Черногории по этим вопросам. 

Одобрение рекомендаций, вынесенных в ходе 

рабочего совещания. Представление 

секретариатом ЕЭК подробных руководящих 

принципов сбора соответствующих 

статистических данных для мониторинга 

достижения ЦУР и представления 

соответствующих докладов. Подготовка и 

обсуждение справочного документа 

(в поддержку стратегических документов по 

вопросам развития региона). 

Правительства 

Черногории и других 

стран западной части 

Балканского 

полуострова, отделение 

ПРООН в Черногории 

8. Экономический форум по 

инновациям в интересах 

достижения ЦУР в регионе 

Специальной программы 

Организации Объединенных 

Наций для стран Центральной 

Азии (СПЕКА) (включая 

инновационные инструменты 

упрощения процедур 

торговли) и двенадцатая 

сессия Руководящего совета 

СПЕКА 

Оказание поддержки в разработке и принятии 

рекомендаций Форума и решений, принятых 

на сессии Руководящего совета; разработка 

плана работы СПЕКА на 2018–2019 годы и 

подготовка стран СПЕКА к выполнению 

функций председателя Программы в будущем; 

и обсуждение доклада об оценке СПЕКА и 

подготовка к обзору деятельности СПЕКА в 

связи с проведением двадцатой юбилейной 

сессии руководящих органов в 2018 году. 

Успешное проведение Экономического форума 

по инновациям в интересах достижения ЦУР в 

регионе СПЕКА; разработка плана по 

подготовке проекта региональной 

инновационной стратегии.  

Успешное проведение двенадцатой сессии 

Руководящего совета и принятие решений по 

всем соответствующим вопросам. 

В вышеуказанных мероприятиях приняли 

участие представители всех стран СПЕКА, 

эксперты из стран СПЕКА и других стран, 

представители международных и 

региональных организаций, а также деловых и 

научных кругов. 

Рассмотрение доклада об оценке СПЕКА. 

Укрепление позиции СПЕКА в качестве 

механизма поддержки регионального 

сотрудничества в интересах достижения ЦУР.  

Установление последовательности выполнения 

странами функций председателя СПЕКА: 

Казахстан в 2018 году, Туркменистан в 

2019 году и Кыргызстан в 2020 году.  

Министерство экономики 

Таджикистана; отделение 

ПРООН в Таджикистане, 

ЭСКАТО 
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9. Завершение реализации 

проекта по укреплению 

потенциала (модернизация 

технического оборудования в 

Лаборатории 

микроклонального 

размножения картофеля в 

поселке Шушары), Санкт-

Петербург, Российская 

Федерация, 22–26 января 

2018 года 

Создание Лаборатории микроклонального 

размножения картофеля в поселке Шушары. 

 

Проведение подробной инвентаризации, а 

также двухдневной программы практической 

подготовки для сотрудников этой лаборатории.  

Филиал федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российский 

сельскохозяйственный 

центр» по Ленинградской 

области 

    


