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  Подпрограмма 06:  «Торговля» 

 I.  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, 

показатели достижения результатов и показатели оценки 

результативности  

Цель Организации: содействие созданию благоприятных политических и нормативных условий для торговли 

товарами и экономического сотрудничества в регионе ЕЭК 

Ожидаемые достижения 

секретариата 

 

 Показатели достижения результатов 

 Показатели результативности 

 2020–

2021 

2018–

2019 

2016–

2017 

2014–

2015 

a) Расширение 
консенсуса в отношении 
рекомендаций, норм, 
стандартов, 
руководящих принципов 
и инструментов ЕЭК 
ООН, касающихся 
упрощения процедур 
торговли и электронных 
деловых операций, 
и масштабов их 
применения 

i) Число принятых 
межправительственными органами 
ЕЭК новых и/или пересмотренных 
рекомендаций, норм, стандартов 
и инструментов, касающихся 
упрощения процедур торговли и 
электронных деловых операций 

ii) Число принятых на 
национальном уровне новых мер 
по применению рекомендаций, 
норм, стандартов, руководящих 
принципов и инструментов ЕЭК 

Целевой 
показатель 
Расчетный 
показатель 
Фактический 
показатель 
 

Целевой 
показатель 
Расчетный 
показатель 
Фактический 
показатель 

22 
 

 

 
 
 

4 
 
4 

22 
 
22 
 
 
 
 

4 
 
4 

22 
 
22 
 
51 

24 
 
24 
 
25 

b) Расширение 
консенсуса в отношении 
разработки 
рекомендаций и 
руководящих принципов 
ЕЭК, касающихся 
сотрудничества по 
вопросам нормативного 
регулирования 

Число принятых 
межправительственными органами 
ЕЭК новых и/или пересмотренных 
рекомендаций и руководящих 
принципов, касающихся 
сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 

Целевой 
показатель 
Расчетный 
показатель 
Фактический 
показатель  

2 2 
 
2 

2 
 

2 
 

4 

1 
 

1 
 

1 

c) Расширение 
консенсуса в отношении 
рекомендаций, норм, 
стандартов, 
руководящих принципов 
и инструментов ЕЭК 
ООН, касающихся 
стандартов качества 
сельскохозяйственной 
продукции, и масштабов 
их применения 

i) Число принятых 
межправительственными органами 
ЕЭК новых и/или пересмотренных 
рекомендаций и стандартов ЕЭК 
качества сельскохозяйственной 
продукции 

Целевой 
показатель 
Расчетный 
показатель 
Фактический 
показатель 

25 25 
 

25 

25 
 

25 
 

39 

25 
 

25 
 

33 

 ii) Увеличение числа применяемых 
государствами-членами стандартов 
ЕЭК качества сельскохозяйственной 
продукции  

Целевой 
показатель 
Расчетный 
показатель 
Фактический 
показатель 

1600 1500 
 
1500 

1000 
 
1000 
 
1500 

1000 
 
1000 
 
1439 

d) Укрепление 
потенциала для 
диверсификации 
экспорта в регионе ЕЭК 

i) Число новых мер, принятых 
государствами-членами в целях 
устранения регулятивных и 
процедурных барьеров и 
увеличения вклада товарной 
торговли в диверсификацию 
экспорта 

Целевой 
показатель 

10    
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 II. Стратегия 

1. За выполнение подпрограммы отвечает Отдел экономического сотрудничества 

и торговли. Подпрограмма будет содействовать реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и достижению связанных с торговлей 

целей в области устойчивого развития, в частности целей 8 и 9. Задача подпрограммы 

будет реализована путем: 

 a) проведения международного диалога по вопросам политики в области 

устранения нормативных и процедурных препятствий для торговли, в том числе 

связанных с административными процедурами, а также документарными и 

нормативными требованиями, которые затрудняют доступ к рынкам и ограничивают 

вклад сектора торговли в диверсификацию экспорта;   

 b) проведения нормотворческой деятельности в целях разработки 

стандартов и рекомендаций в области упрощения процедур торговли, 

сельскохозяйственных стандартов качества и сотрудничества в области нормативного 

регулирования; 

 с) организации ориентированных на местные потребности учебных 

рабочих совещаний и предоставления консультационных услуг в поддержку 

внедрения стандартов и рекомендаций ЕЭК и распространения передовой практики и 

опыта в областях работы, охватываемых подпрограммой. 

2. Подпрограмма будет содействовать созданию открытой, основанной на 

правилах, предсказуемой, эффективной и недискриминационной системы торговли в 

регионе, которая будет ориентирована на поддержку диверсификации экспорта. С этой 

целью в рамках подпрограммы будет поощряться: 

 a) формирование простых, транспарентных и эффективных процессов по 

производственно-сбытовой цепочке путем разработки и применения инструментов 

упрощения процедур торговли; 

 b) создание предсказуемого и согласованного нормативно-правового 

режима путем укрепления сотрудничества в области нормативного регулирования и 

поощрения использования стандартов и наилучшей практики в системах 

нормативного регулирования, управления рисками, оценки соблюдения и надзора за 

рынком; и 

 с) торговля сельскохозяйственной продукцией путем разработки 

современных стандартов качества сельскохозяйственных продуктов и пояснительных 

руководящих принципов; 

 d) диверсификация экспорта путем разработки рекомендаций по 

устранению нормативных и процедурных препятствий для торговли товарами и 

расширение возможностей для их осуществления.  

3. В рамках подпрограммы будет оказываться поддержка правительствам в деле 

национальной и региональной адаптации и интеграции связанных с торговлей 

стандартов и рекомендаций ЕЭК в областях упрощения процедур торговли, 

стандартов качества сельскохозяйственной продукции, сотрудничества в нормативной 

сфере и торговой политики. 

 III. Внешние факторы  

4. Предполагается, что подпрограмма сможет реализовать свою цель и ожидаемые 

достижения при условии: а) наличия политической воли и сотрудничества между 

правительствами и международными организациями; b) наличия спроса на стандарты 

и рекомендации ЕЭК; c) предоставления государствами-членами необходимой 

информации; d) активного участия специалистов в технических совещаниях ЕЭК; 

и e) достаточной донорской поддержки для работы по данной подпрограмме.  
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 IV. Решения директивных органов 

  Общие решения директивных органов, касающиеся ЕЭК* 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразийским 

экономическим сообществом 

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по 

финансированию развития (Аддис-Абебская программа действий) 

70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года» 

70/133 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференцией по 

положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и 

Платформы действий и решений двадцать третьей специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи 

70/221  Оперативная деятельность в целях развития системы Организации 

Объединенных Наций 

71/10  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Содружеством 

Независимых Государств 

71/13 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Центральноевропейской инициативой 

71/14  Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Шанхайской 

организацией сотрудничества 

71/16 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 

экономического сотрудничества 

71/18 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией 

Черноморского экономического сотрудничества 

71/162 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 

социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи  

71/212  Информационно-коммуникационные технологии на службе развития 

71/223 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по 

дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемирной 

встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Конференции 

Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 

71/226 Снижение риска бедствий  

71/228 Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений 

человечества 

71/233 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным 

источникам энергии для всех 

71/243 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области оперативной 

деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объединенных 

Наций 

  

 * По состоянию на 20 июня 2017 года. Будет обновляться ГУП. 

http://undocs.org/ru/A/RES/66/288
http://undocs.org/ru/A/RES/67/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/133&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/221&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/10&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/13&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/14&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/16&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/18&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/162&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/212&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/223&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/226&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/228&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/233&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/243&referer=/english/&Lang=R
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71/244 Сотрудничество Юг–Юг  

71/283 Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате Организации 

Объединенных Наций 

Резолюции Экономического и Социального Совета 

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии и 

пересмотренный круг ведения Комиссии 

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 2005 года 

2016/2 Всесторонний учет гендерных аспектов во всех стратегиях и программах 

системы Организации Объединенных Наций 

Решения Европейской экономической комиссии 

A (64) Отчет о работе Европейской экономической комиссии 

A (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

A (66) Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в области развития на 

период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчивого развития в 

регионе Европейской экономической комиссии 

A (67) Принятие заявления высокого уровня 

B (67)  Создание Регионального форума по устойчивому развитию 

  Решения директивных органов, конкретно относящиеся к подпрограмме 

Подпрограмма 6 – «Торговля» 

Резолюции Генеральной Ассамблеи 

69/137 Программа действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 

на десятилетие 2014–2024 годов 

69/213 Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного 

сотрудничества в целях устойчивого развития  

70/217 Последующая деятельность по итогам второй конференции Организации 

Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к 

морю 

71/239 Последующая деятельность по итогам второй конференции Организации 

Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к 

морю  

71/242 Сотрудничество в области промышленного развития 

71/245 Сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность и питание  

Резолюция Экономического и Социального Совета 

1991/76 Содействие развитию межрегионального сотрудничества в области 

упрощения международной торговли 

Решение Экономического и Социального Совета 

1997/225 Рекомендация № 25 Европейской экономической комиссии, озаглавленная 

«Использование стандарта ЭДИФАКТ ООН» 

    

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/244&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/283&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-38.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2013/1&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2016/2&referer=/english/&Lang=R
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2011/Adopted_ECE_Decision_31March2011.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2013/Chapter_IV_Decision_and_Annex_III_Outcome_document.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/Report_66th_session_E_ECE_1472_English_advance.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/137&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/213&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
http://www.un.org/ru/ga/71/docs/71res.shtml
http://www.un.org/ru/ga/71/docs/71res.shtml
http://www.un.org/ru/ga/71/docs/71res.shtml
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/53/IMG/NR076553.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/205/50/IMG/N0020550.pdf?OpenElement

