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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  
и стандартам торговли 
Четвертая сессия 
Женева, 3–4 (первая половина дня) мая 2018 года 

  Доклад Руководящего комитета по потенциалу  
и стандартам торговли о работе его четвертой сессии 

 I.  Обзорная информация 

1. Четвертая сессия Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли 
состоялась с 3 по 4 (первая половина дня) мая 2018 года.  

2. Первый день был посвящен обсуждению результатов исследования 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации Объединенных Наций по 
вопросам нормативных и процедурных барьеров для торговли в Грузии. Кроме того, 
внимание было обращено на текущие и планируемые реформы в Албании, Беларуси, 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, включая последующие меры по 
выполнению рекомендаций, вынесенных в рамках исследований по оценке, 
проведенных ЕЭК в этих странах. Кроме того, делегаты были проинформированы о 
текущих и планируемых реформах в Армении, Грузии и Сербии, аналогичные 
исследования в которых будут начаты в течение 2017–2019 годов. 

3. Во второй день были проведены обсуждения по программам работы 
Руководящего комитета и его вспомогательных органов.  

4. С сообщениями и выступлениями, сделанными в ходе сессии, можно 
ознакомиться на веб-сайте ЕЭК1. 

 II. Участники 

5. Участие в сессии приняли представители следующих государств – членов ЕЭК 
ООН: Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Люксембурга, Республики Молдова, Российской 
Федерации, Сербии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, Турции, Узбекистана и Украины. 

6. На сессии присутствовал представитель Конференции Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

  

 1  http://www.unece.org/sctcs2018. 
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7. На сессии присутствовали также представители следующих 
неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете: Международной электротехнической 
комиссии (МЭК) и Международной организации законодательной метрологии 
(МОЗМ). 

8. На сессии присутствовал также представитель Европейского союза (ЕС) и его 
государств-членов. 

9. На сессии присутствовали представители Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

10. Участие в сессии по приглашению секретариата принял представитель 
Грузинского технического университета и Грузинского института метрологии. 

 III. Пункт 1 повестки дня. Утверждение повестки дня  

11. Председатель открыл сессию и предложил Директору Отдела экономического 
сотрудничества и торговли ЕЭК выступить с приветственным словом.  

12. Председатель представил аннотированную предварительную повестку дня 
(ECE/CTCS/2018/1).  

  Решение 2018-1 

 Руководящий комитет по потенциалу и стандартам торговли утвердил повестку 
дня своей четвертой сессии. 

 A. Общий сегмент 

 IV. Пункт 2 повестки дня. Возникающие вопросы 

13. Секретариат представил доклад Генерального секретаря «Переориентация 
системы развития Организации Объединенных Наций для выполнения Повестки дня 
на период до 2030 года: наше обещание достоинства, процветания и мира на здоровой 
планете» (A/72/684) и проинформировал государства-члены о том, что вся 
деятельность Организации Объединенных Наций будет ориентирована на оказание 
странам помощи в достижении целей в области устойчивого развития. Семидесятая 
юбилейная сессия ЕЭК приняла аналогичное решение, поручив секретариату 
разработать коллективное видение будущего региона на пути к устойчивому 
развитию. Руководящий комитет должен использовать эти документы в качестве 
руководства для сосредоточения своей деятельности на достижении целей в области 
устойчивого развития. 

  Решение 2018-2 

 Руководящий комитет принял к сведению возникающие вопросы и обратился к 
секретариату и Бюро с просьбой информировать делегации о дальнейших 
соответствующих изменениях. 

 V. Пункт 3 повестки дня. Совершенствование деятельности 
Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли  
в поддержку осуществления Повестки дня на период до 2030 года  

14. В ходе третьей сессии Руководящего комитета государства-члены просили 
секретариат представить доклад о прогрессе, достигнутом в расширении сферы охвата 
методологии оценки, используемой в его исследованиях по вопросам нормативных и 
процедурных барьеров для торговли, с тем чтобы оценить влияние нетарифных мер на 
достижение целей в области устойчивого развития.  
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15. Для обеспечения оперативного реагирования и надлежащего учета 
междисциплинарного характера целей в области устойчивого развития Председатель 
принял решение провести обзор деятельности, осуществляемой под эгидой 
Руководящего комитета, с точки зрения ее соответствия уровню амбициозности 
Повестки дня на период до 2030 года.  

16. Результаты этого обзора отражены в документах ECE/CTCS/2018/3 
«Совершенствование деятельности Руководящего комитета по потенциалу и 
стандартам торговли в поддержку осуществления Повестки дня на период до 
2030 года: Концептуальная записка» и ECE/CTCS/2018/4 «Круг ведения Руководящего 
комитета по потенциалу и стандартам торговли (Руководящий комитет)», который был 
подготовлен Председателем в сотрудничестве с Бюро Руководящего комитета.  

17. Председатель отметил, что круг ведения, изложенный в документе 
ECE/CTCS/2018/4, был пересмотрен, с тем чтобы позволить Руководящему комитету 
оказывать поддержку достижению целей в области устойчивого развития (пункт 3, с 
изменениями, выделенными курсивом), а также в целях учета решения 
Исполнительного комитета ЕЭК ООН относительно организации сессий 
Руководящего комитета (пункт 5, с изменениями, выделенными курсивом). 

18. Представитель Европейского союза и его государств-членов отметил, что 
Европейский союз и его государства-члены считают данный круг ведения 
самодовлеющим и предлагают сформулировать пункт 3 круга ведения 
(ECE/CTCS/2018/4) следующим образом: «Проводит обзор результатов исследований, 
определяемых существующими потребностями (и финансируемых за счет 
внебюджетных средств), направленных на выявление процедурных и нормативных 
барьеров для торговли в государствах-членах, в координации и сотрудничестве с 
другими соответствующими международными организациями. Решения о 
мероприятиях по укреплению потенциала и оказанию технической помощи, 
призванных помочь странам региона во внедрении стандартов, разработанных в 
рамках данной подпрограммы, могут приниматься в соответствии с пунктом 18 a) 
решения А (65) Комиссии. Содействовать достижению целей в области устойчивого 
развития (ЦУР) 8 и 9». 

19. Европейский союз и его государства-члены высказали мнение о том, что 
Руководящему комитету следует принять к сведению концептуальную записку 
(документ ECE/CTCS/2018/4), а Бюро доработать предложения, перечисленные в этом 
документе.  

  Решение 2018-3 

 Руководящий комитет одобрил пересмотренный круг ведения, содержащийся в 
документе ECE/CTCS/2018/4, с предложениями Европейского союза и его государств-
членов. Круг ведения, отражающий эти предложения, будет опубликован в виде 
приложения к докладу о работе четвертой сессии Руководящего комитета. 
Руководящий комитет принял к сведению документ Председателя ECE/CTCS/2018/4 и 
обратился к Бюро с просьбой учесть предложения, сделанные Европейским союзом и 
его странами-членами в ходе подготовки программы работы его пятой сессии. 

 B.  Сегмент высокого уровня: устранение нормативных  
и процедурных барьеров для торговли в регионе Европейской 
экономической комиссии 

 VI. Пункт 4 повестки дня. Оказание поддержки устранению 
нормативных и процедурных барьеров для торговли  

 a)  Грузия: выводы и рекомендации  

20. Секретариат представил Исследование по вопросам нормативных и 
процедурных барьеров для торговли в Грузии, которое проводилось с октября 
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2017 года по январь 2018 год при финансировании по линии Счета развития 
Организации Объединенных Наций. Исследование описывает узкие места в 
обеспечении роста, обусловленные нормативными и процедурными барьерами и 
процедурными торговыми мерами с использованием методологии оценки ЕЭК на 
основе всеобъемлющего обзора. В нем также содержатся практические рекомендации, 
касающиеся удовлетворения неотложных и долгосрочных потребностей в укреплении 
потенциала для устранения нормативных и процедурных барьеров для торговли, 
выявленных в исследовании. 

21. Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии обратил 
внимание участников на текущие реформы в сфере торговли и усилия в области 
развития, осуществляемые в стране. Секретариат рассказал о методологии оценки, 
которая использовалась в рамках исследования. Представители следующих 
учреждений выступили с сообщениями о текущих реформах: Налоговой службы; 
Департамента транспортной политики и развития транспортной логистики; 
Министерства экономики и устойчивого развития; Министерства охраны 
окружающей среды и сельского хозяйства; Национального агентства Грузии по 
стандартам и метрологии; и Агентства по развитию предпринимательства Грузии. 

22. Представитель Азербайджана поблагодарила грузинскую делегацию за 
сделанные сообщения. Она отметила, что ее правительство придает особое значение 
опыту Грузии. Азербайджан считает Грузию своим стратегическим торговым 
партнером и хотел бы узнать основную причину, по которой правительство 
обратилось с просьбой о проведении данного исследования. Заместитель министра 
экономики и устойчивого развития пояснил, что правительство обратилось с просьбой 
о проведении исследования с целью выявить недостатки и пробелы, которые 
необходимо устранить, с тем чтобы обеспечить успешное соблюдение свода правил и 
норм Европейского союза. Эти рекомендации имеют важное значение для 
определения дальнейших шагов и в качестве информационной основы для 
обсуждений с партнерами по процессу развития. Грузия также готова поделиться с 
другими государствами – членами ЕЭК своим опытом осуществления реформ в 
областях упрощения процедур торговли, стандартизации, оценки соответствия и 
метрологии. 

23. Секретариат отметил, что данное исследование будет опубликовано на веб-
сайте ЕЭК ООН в июне 2018 года и что секретариат будет сотрудничать с 
правительством, его партнерами по процессу развития и учреждениями-донорами в 
целях оказания поддержки успешному выполнению этих рекомендаций. 

24. Представитель МЭК представил обзор текущих инициатив, имеющих 
актуальное значение для государств – членов ЕЭК и Грузии, поскольку она намерена 
двигаться вперед в выполнении рекомендаций, вынесенных по итогам этого 
исследования. Он отметил плодотворное сотрудничество с ЕЭК в деле развития 
секторальной инициативы ЕЭК в области оборудования, предназначенного для 
использования во взрывоопасных средах, и выразил пожелание МЭК расширить охват 
этого сотрудничества на другие области, в том числе на сферу глобальной 
безопасности. 

25. Представитель МОЗМ кратко проинформировал делегатов о текущих 
инициативах, имеющих актуальное значение для государств – членов ЕЭК. 
Он отметил, что Сеть по метрологии, аккредитации и стандартизации для 
развивающихся стран разработала единое определение инфраструктуры качества, 
которое могло бы использоваться правительством при разработке концептуальных 
основ и будущих инициатив в области развития. Он предложил Грузии 
максимизировать выгоды благодаря сотрудничеству с МОЗМ и расширить ее участие 
в технической работе. По его мнению, Грузия также должна стать полноправным 
членом МОЗМ, с тем чтобы она могла пользоваться правом голоса. 

  Решение 2018-4 

 Руководящий комитет принял к сведению согласованные рекомендации по 
устранению нормативных и процедурных барьеров для торговли в Грузии, 
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содержащиеся в документе ECE/CTCS/2018/5. Он предложил секретариату оказывать 
поддержку правительству Грузии в осуществлении вынесенных рекомендаций в 
зависимости от наличия ресурсов и просил правительство Грузии представить 
соответствующий доклад Руководящему комитету на пятой сессии в 2019 году. 

 b) Текущая работа 

26. Представитель Армении проинформировал Руководящий комитет о прогрессе, 
достигнутом в проведении исследования по вопросам нормативных и процедурных 
барьеров для торговли в стране, которое было начато в октябре 2017 года. Секретариат 
уже провел опрос торговых операторов и в настоящее время находится в процессе 
проведения последующей работы для обеспечения должной осмотрительности. 
Встречи с представителями соответствующих государственных учреждений и 
институтов рыночной поддержки, а также с представителями принадлежащих 
женщинам предприятий будут проведены во второй половине 2018 года. Эти 
рекомендации будут использоваться правительством для устранения пробелов в 
потенциале вдоль всей международной цепочки поставок и для укрепления 
регионального сотрудничества. Представитель Армении также кратко 
проинформировал Руководящий комитет о текущих реформах в области упрощения 
процедур торговли и оценки соответствия. 

27. Секретариат провел консультации с Сербией по поводу начала исследования по 
вопросам нормативных и процедурных барьеров для торговли с использованием 
расширенной методологии оценки. Представитель Сербии кратко проинформировал 
Руководящий комитет о текущих реформах в области торговли, в том числе об усилиях 
по присоединению ко Всемирной торговой организации. Правительство уже учредило 
национальный комитет по упрощению процедур торговли для осуществления реформ, 
направленных на устранение нормативных и процедурных барьеров для торговли. 

  Решение 2018-5 

 Руководящий комитет принял к сведению запросы о проведении исследований 
по вопросам нормативных и процедурных препятствий для торговли, полученные 
секретариатом, и соответствующие планы финансирования. Он поручил секретариату 
провести данные исследования, в зависимости от наличия ресурсов, и представить 
соответствующий доклад Руководящему комитету на его пятой сессии в 2019 году. 

 VI. Пункт 5 повестки дня. Последующая деятельность стран  
по итогам исследований ЕЭК ООН по вопросам нормативных  
и процедурных барьеров для торговли 

28. Представитель Албании проинформировал делегатов о том, что Совет 
Европейского союза принял решение открыть переговоры о присоединении с 
Албанией и что его правительство надеется, что это будет сделано на следующем 
совещании Совета в июне 2018 года в Софии. Эти события служат отражением новой 
волны торговых реформ, осуществленных в прошлом году, включая выполнение 
рекомендаций, вытекающих из исследования ЕЭК. Правительство уже выполнило ряд 
рекомендаций ЕЭК в таких областях, как модернизация таможенного оформления, 
трансграничная торговля и оценка соответствия. Правительство просило секретариат 
включить остающиеся рекомендации в национальный план страны по реализации 
целей в области устойчивого развития. Эти рекомендации были также полезны в плане 
начала правительством переговоров о присоединении для вступления в Европейский 
союз. 

29. Представитель Беларуси проинформировал Руководящий комитет о том, что 
его правительство занимается осуществлением многогранной реформы в целях 
консолидации системы безбумажной торговли. Эта работа проводится таким образом, 
чтобы обеспечить соответствие требованиям Соглашения ВТО об упрощении 
процедур торговли и решения Евразийского экономического союза о создании 
региональной системы «единого окна» и классификации безбумажной торговли 
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Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и 
электронным деловым операциям. Правительство провело анализ недостатков и 
потенциальных возможностей существующей информационной инфраструктуры, 
включая законодательную основу, институциональный потенциал и экспертный 
потенциал. Результаты данного анализа недостатков и потенциальных возможностей 
послужили основой для подготовки подробного плана мероприятий по созданию 
системы безбумажной торговли. Правительству еще предстоит принять решения в 
отношении информационной технологии, законодательства и институциональных 
структур в поддержку созданию этой системы. 

30. Представители Казахстана и Кыргызстана сообщили о создании в их странах 
национальных баз данных о национальных нетарифных мерах с использованием 
международной системы классификации Межучрежденческой группы поддержки при 
содействии ЕЭК и ЮНКТАД. В дополнение к повышению транспарентности эта база 
данных будет служить инструментом мониторинга работы по устранению 
нормативных и процедурных барьеров для торговли.  

31. Представитель Республики Молдова изложил Национальный план по 
упрощению торговли, который был принят правительством в декабре 2017 года в 
соответствии с постановлением Правительства № 1065. Этот план содержит 
рекомендации, вынесенные по итогам исследования ЕЭК, которое было проведено в 
2017 году, и предусматривает девяносто одно мероприятие, сгруппированное по 
тридцати пяти тематическим главам. Он будет осуществляться четырнадцатью 
государственными учреждениями при поддержке Национального комитета по 
упрощению процедур торговли. 

32. Представитель Таджикистана кратко проинформировал Руководящий комитет 
о последних усилиях в области развития, которые направлены на: i) согласование 
таможенных регламентов с признанными на международном уровне правилами; 
ii) модернизацию и автоматизацию административных процедур таможенного 
процесса; iii) обеспечение таможенных постов современными помещениями и 
оборудованием; iv) развитие регионального сотрудничества в таких областях, как 
транспорт и таможня. 

  Решение 2018-6 

 Руководящий комитет принял к сведению следующие доклады: 

• ECE/CTCS/2018/6 Последующая деятельность по итогам страновых 
исследований Европейской экономической комиссии: Республика Молдова 

• ECE/CTCS/2018/7 Последующая деятельность по итогам страновых 
исследований Европейской экономической комиссии: Казахстан 

• ECE/CTCS/2018/8 Последующая деятельность по итогам страновых 
исследований Европейской экономической комиссии: Кыргызстан  

• ECE/CTCS/2018/9 Нормативные и процедурные барьеры для торговли: 
результаты национальных исследований Европейской экономической комиссии 

 Руководящий комитет принял к сведению доклады, представленные странами, 
по которым были подготовлены исследования ЕЭК ООН по нормативным и 
процедурным барьерам для торговли. Он поручил секретариату оказывать поддержку 
этим странам в их усилиях по осуществлению рекомендаций, вынесенных по итогам 
исследований ЕЭК, в зависимости от наличия ресурсов, и представить 
соответствующий доклад Руководящему комитету на его пятой сессии в 2019 году. 
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 C. Продолжение общего сегмента 

 VII. Пункт 6 повестки дня. Программа работы  

 a) Обновленная информация вспомогательных органов 

33. Секретариаты Рабочей группы по политике в области стандартизации и 
сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (Рабочая группа 6) и 
Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества (Рабочая группа 7) 
проинформировали делегатов о своей текущей и будущей деятельности. Они также 
предложили экспертам из государств – членов ЕЭК принять участие в региональных 
учебных мероприятиях и официальных сессиях, которые будут организованы в  
2018–2019 годах. 

  Решение 2018-7.1 

 Руководящий комитет принял к сведению доклады указанных двух рабочих 
групп ECE/CTCS/WP.6/2017/2 (Рабочая группа 6) и ECE/CTCS/WP.7/2017/2 (Рабочая 
группа 7). Он одобрил решения Рабочих групп и их программы работы на  
2018–2019 годы и предложил им представить доклады на его пятой сессии. 

 b) Мероприятия по укреплению потенциала и оказанию технической помощи 

34. Региональный советник Отдела экономического сотрудничества и торговли 
ЕЭК проинформировал участников о текущих и будущих мероприятиях по 
укреплению потенциала и оказанию технической помощи (ECE/CTCS/2018/10). 
Секретариат предложил делегатам принять к сведению соответствующие разделы 
доклада об осуществлении Подпрограммы «Торговля», касающиеся деятельности по 
укреплению потенциала и оказанию технической помощи. Секретариат также 
отметил, что разделы, относящиеся к Центру Организации Объединенных Наций по 
упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), 
были представлены только для информации. 

  Решение 2018-7.2 

 Руководящий комитет принял к сведению доклад секретариата 
(ECE/CTCS/2018/10) и поблагодарил секретариат за оказание ориентированной на 
потребности поддержки внедрению связанных с торговлей норм, стандартов и 
передовой практики ЕЭК. Руководящий комитет поручил секретариату представить 
доклад о новых событиях на его пятой сессии. 

 c) Сотрудничество с другими организациями и органами Европейской 
экономической комиссии 

35. Секретарь Руководящего комитета также обратил внимание на доклад о 
сотрудничестве Подпрограммы «Торговля» с другими организациями и органами ЕЭК 
(ECE/CTCS/2018/11). Он проинформировал делегатов о том, что с текущей и 
планируемой деятельностью Комитета ЕЭК по инновационной деятельности, 
конкурентоспособности и государственно-частным партнерствам они могут 
ознакомится в докладе данного Комитета о работе его одиннадцатой сессии 
(ECE/CECI/2018/2). 

36. Представитель ЮНКТАД кратко проинформировал Руководящий комитет о 
сотрудничестве с ЕЭК в деле оказания помощи Казахстану и Кыргызстану в создании 
национальных баз данных о нетарифных мерах с использованием международной 
системы классификации Межучрежденческой группы поддержки. Он пригласил ЕЭК 
принять участие совместно с другими региональными комиссиями в осуществлении 
возглавляемого ЮНКТАД межрегионального проекта по линии Счета развития 
Организации Объединенных Наций в поддержку устранения нетарифных барьеров. 
ЮНКТАД готова сотрудничать с ЕЭК в реализации предстоящего проекта и высоко 
оценивает ее готовность адаптировать свою методологию, которая дополняет работу 
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ЮНКТАД. ЕЭК отслеживает динамику в области торговли и развития на ежедневной 
основе и анализирует стратегические последствия, в то время как ЮНКТАД развивает 
этот анализ, охватывая вопросы макроэкономической политики и связей 
взаимозависимости. 

37. Секретарь СЕФАКТ ООН проинформировал Руководящий комитет о текущей 
и будущей деятельности (ECE/TRADE/C/CEFACT/2018/2). Директор Отдела 
экономического сотрудничества и торговли ЕЭК предложил государствам-членам 
принимать участие в работе СЕФАКТ ООН, в частности в разработке стандартов, 
рекомендаций и руководящих принципов. 

  Решение 2018-7.3 

 Руководящий комитет принял к сведению доклад секретариата 
(ECE/CTCS/2018/11). Он одобрил доклад и поблагодарил секретариат за 
сотрудничество с другими органами в рамках ЕЭК и за ее пределами в целях 
избежания дублирования усилий и предложил секретариату представить 
соответствующий доклад на его пятой сессии. 

 d)  Потребности и приоритеты заинтересованных сторон 

38. Секретарь Руководящего комитета сообщил, что исследование по Грузии будет 
опубликовано в ближайшее время. Секретариат проводит в настоящее время 
исследование по Армении и приступит к исследованию по Сербии в ближайшее время. 
Секретариат продолжает вести переговоры с государствами-членами о проведении 
новых исследований. 

  Решение 2018-7.4 

 Руководящий комитет принял к сведению потребности и приоритеты 
заинтересованных сторон, изложенные представителями различных правительств, и 
поручил секретариату учитывать эти приоритеты в национальных исследованиях и 
последующей деятельности. Руководящий комитет также просил Бюро двух Рабочих 
групп, в сотрудничестве с секретариатом, учитывать эти приоритеты в рамках своей 
деятельности и представить доклад на его пятой сессии. 

 e) Доклад по итогам оценки результативности работы в двухгодичный период 
2016–2017 годов в рамках Подпрограммы «Торговля» 

39. Секретарь Руководящего комитета представил доклад по итогам оценки 
результативности работы в двухгодичный период 2016–2017 годов в рамках 
Подпрограммы «Торговля» (ECE/CTCS/2018/12). 

  Решение 2018-7.5 

 Руководящий комитет одобрил доклад по итогам оценки результативности 
работы в двухгодичный период 2016–2017 годов (ECE/CTCS/2018/12). 

 f) Стратегические рамки для Подпрограммы «Торговля» на двухгодичный период 
2020–2021 годов 

40. Секретарь Руководящего комитета отметил, что в декабре 2017 года на 
семьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи была принята резолюция A/72/266 
«Изменение парадигмы управления в Организации Объединенных Наций». В этой 
резолюции государства-члены одобрили основные элементы предложений 
Генерального секретаря по бюджетной реформе, содержащиеся в его докладе 
«Изменение парадигмы управления в Организации Объединенных Наций: 
совершенствование и упорядочение процесса планирования и составления бюджета по 
программам» (A/72/492/Add.1).  

41. В частности, Генеральная Ассамблея утвердила предложенный переход на 
экспериментальной основе с двухгодичного бюджетного цикла на годовой 
бюджетный цикл начиная с 2020 года (ECE/CTCS/2018/14). Для обеспечения 
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непрерывности работы были подготовлены предлагаемые стратегические рамки на 
двухгодичный период 2020–2021 годов (ECE/CTCS/2018/13). 

  Решение 2018-7.6  

 Руководящий комитет рассмотрел предлагаемые стратегические рамки на 
двухгодичный период 2020–2021 годов (ECE/CTCS/2018/13) и отметил, что в свете 
недавних реформ в области управления, предложенных Генеральным секретарем и 
утвержденных Генеральной Ассамблеей, настоящий документ будет заменен новым 
планом программы и годовым бюджетом. Для обеспечения непрерывности работы 
Руководящий комитет одобрил широкие области, изложенные в проекте документа, и 
поручил: a) секретариату внимательно следить за ходом предстоящих изменений в 
программных рамках и представить доклад по этому вопросу Руководящему комитету 
на его пятой сессии; и b) своим вспомогательным органам тесно сотрудничать с 
секретариатом в целях обеспечения своевременной и согласованной адаптации 
текущих методов работы. 

 VII. Пункт 7 повестки дня. Прочие вопросы 

  Решение 2017-8 

 Руководящий комитет постановил провести свою пятую сессию 9–10 мая 
2019 года при условии наличия залов заседаний. 

 VIII. Пункт 8 повестки дня. Утверждение доклада 

  Решение 2017-9 

 Руководящий комитет утвердил доклад о работе своей четвертой сессии и 
поручил секретариату обеспечить его перевод на русский и французский языки и 
опубликовать его на веб-сайте ЕЭК. Руководящий комитет поручил Бюро и 
секретариату обеспечить осуществление принятых решений и доложить об их 
осуществлении на его пятой ежегодной сессии.  
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Приложение 

  Круг ведения Руководящего комитета по потенциалу  
и стандартам торговли 

 Руководящий комитет ЕЭК по потенциалу и стандартам торговли (далее 
именуемый «Руководящий комитет») является межправительственным органом, 
контролирующим и направляющим процесс разработки международных норм и 
стандартов, процедур и передовой практики, которые сокращают издержки, связанные 
с процессами экспорта и импорта, и повышают эффективность, предсказуемость и 
прозрачность правил и процедур торговли и перемещения товаров и услуг. 

 Руководящий комитет: 

1. Проводит обзор стандартов и рекомендаций, подготовленных Рабочей группой 
по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования (Рабочая группа 6) и Рабочей группой по 
сельскохозяйственным стандартам качества (Рабочая группа 7), и одобряет их. 

2. Подготавливает программу работы в области потенциала и стандартов торговли 
и проводит обзор планов работы Рабочей группы 6 и Рабочей группы 7, 
одобряет их и представляет Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения.  

3. Проводит обзор результатов исследований, определяемых существующими 
потребностями (и финансируемых за счет внебюджетных средств), 
направленных на выявление процедурных и нормативных барьеров для 
торговли в государствах-членах, в координации и сотрудничестве с другими 
соответствующими международными организациями. Решения о мероприятиях 
по укреплению потенциала и оказанию технической помощи, призванных 
помочь странам региона во внедрении стандартов, разработанных в рамках 
данной подпрограммы, могут приниматься в соответствии с пунктом 18 a) 
решения А (65) Комиссии. Содействует достижению целей 8 и 9 в области 
устойчивого развития путем рассмотрения системных проблем, выявленных в 
рамках исследований и нормативной деятельности Рабочей группы 6 и Рабочей 
группы 7. 

4. Взаимодействует и координирует свою работу с другими комитетами ЕЭК ООН 
и соответствующими вспомогательными органами, в частности с Комитетом по 
инновационной деятельности, конкурентоспособности и государственно-
частным партнерствам, и координирует свою деятельность с другими 
соответствующими программами и учреждениями Организации Объединенных 
Наций, а также с другими соответствующими организациями и 
заинтересованными субъектами и международными организациями по 
стандартизации в целях обеспечения синергизма и избежания возможного 
частичного совпадения и дублирования усилий. 

5. Проводит раз в год сессию, продолжительностью не более полутора дней, 
которая открыта для всех соответствующих международных организаций и 
других заинтересованных субъектов и которая, по возможности, проводится в 
привязке к ежегодной сессии Рабочей группы 6 или Рабочей группы 7. 

6. Избирает свое Бюро, в состав которого входят председатели Рабочей группы 6 
и Рабочей группы 7 в качестве членов ex officio. 

7. Представляет доклады Исполнительному комитету. 

8. Действует в соответствии с правилами процедуры ЕЭК и Руководящими 
принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК, как 
предусмотрено решением А (65) Комиссии. 

    


