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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу 

и стандартам торговли 

Четвертая сессия 

Женева, 3–4 мая 2018 года 

Пункт 3 предварительной повестки дня 

Совершенствование деятельности Руководящего комитета  

по потенциалу и стандартам торговли в поддержку  

осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

  Круг ведения Руководящего комитета по потенциалу 
и стандартам торговли 

 Записка секретариата 

 На своем семьдесят пятом совещании, состоявшемся 10 февраля 2015 года, 

Исполнительный комитет, ссылаясь на пункты 17, 18 и 31 g) решения А (65) Комиссии 

об итогах обзора реформы 2005 года Европейской экономической комиссии (ЕЭК), а 

также пункт 24 выводов Председателя совещания Исполнительного комитета, 

состоявшегося 6 февраля 2014 года, постановил учредить Руководящий комитет ЕЭК 

по потенциалу и стандартам торговли (РКПСТ) вместо бывшего Комитета по 

торговле. Круг ведения Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли 

был одобрен Исполнительным комитетом 25 февраля 2015 года (ECE/EX/22). 

 На своей третьей сессии, состоявшейся 12–13 апреля 2017 года, государства-

члены просили РКПСТ оказать поддержку в достижении глобальных целей в области 

устойчивого развития (ЦУР). Для обеспечения оперативного реагирования 

Председатель РКПСТ принял решение провести обзор деятельности, осуществляемой 

в рамках Руководящего комитета, с точки зрения ее соответствия уровню 

амбициозности Повестки дня на период до 2030 года. 

 Результаты обзора, подготовленные Председателем при содействии 

секретариата после проведения консультаций с членами Бюро, содержатся в 

документе ECE/CTCS/2018/3. В настоящем документе показано, что РКПСТ не 

используются в полной мере, и выносятся рекомендации, которые опираются на 

успехи, достигнутые на сегодняшний день. 

 Настоящий документ интегрирует эти предложения в круг ведения РКПСТ в 

рамках пункта 3. В нем в пункте 5 также отражено решение Исполнительного 

комитета, принятое на его восемьдесят шестой сессии, состоявшейся 16 сентября 

2016 года (содержащееся в документе EXCOM/CONCLU/86) о приостановлении 

действия требования в отношении параллельного проведения заседаний РКПСТ и 

Комитета по инновационной деятельности, конкурентоспособности государственно-

частным партнерствам в целях содействия эффективному обслуживанию заседаний. 

Настоящий документ был подготовлен Председателем в консультации с членами 

Президиума, и представляется РКПСТ для принятия решения. 
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  Круг ведения Руководящего комитета по потенциалу 
и стандартам торговли 

 Руководящий комитет ЕЭК по потенциалу и стандартам торговли (далее 

именуемый «Руководящим комитетом») является межправительственным органом, 

регулирующим и направляющим процесс разработки международных норм и 

стандартов, процедур и оптимальных видов 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 (РГ.6) и Рабочей группой по сельскохозяйственным стандартам 

качества (РГ.7), и одобряет их. 

2. Подготавливает программу работы по потенциалу и стандартам торговли и 

проводит обзор планов работы РГ.6 и РГ.7, одобряет их и представляет 

Исполнительному комитету для утверждения. 

3. Проводит обзор результатов исследований, определяемых существующими 

потребностями (и финансируемых за счет внебюджетных средств), в которых 

выявляются процедурные и нормативные препятствия для торговли в государствах-

членах в координации и сотрудничестве с другими соответствующими 

международными организациями. Решения о мероприятиях по укреплению 

потенциала и оказанию технической помощи, с тем чтобы помочь странам региона 

проводить в жизнь нормы, разработанные 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 (ЦУР) путем рассмотрения 

системных вопросов, возникающих в связи с исследованиями и нормативной 

деятельностью РГ.6 и РГ.7, в соответствии с предложениями, содержащимися в 

документе ECE/CTCS/2018/3. 

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 сторонами и международными 

организациями, занимающимися установлением стандартов, в целях достижения 

синергии, а также недопущения 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 сторон и которая, по возможности, проводится параллельно с 

ежегодной сессией РГ.6 или РГ.7. 

6. Выбирает свое Бюро, включая председателей РГ.6 и РГ.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. 

    

 


