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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу 

и стандартам торговли 

Пятая сессия 

Женева, 28–29 (первая половина дня) мая 2019 года 

Пункт 8 c) предварительной повестки дня 

Программа работы 

  Сотрудничество с другими организациями и органами 
Европейской экономической комиссии 

  Документ представлен секретариатом 

I. Введение 

1. В настоящем документе проводится обзор механизмов сотрудничества в рамках 

подпрограммы по торговле Европейской экономической комиссии (ЕЭК) в 2018 году. 

Первая часть посвящена совместной работе с партнерами по развитию, а вторая 

содержит подробное описание областей и механизмов сотрудничества, направленных 

на поддержку этой работы.  

2. Разделы, относящиеся к Центру Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), 

представляются только для информации. 

 II. Сельскохозяйственные стандарты качества 

3. ЕЭК продолжает объединять усилия с Экономической комиссией ООН для 

Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Экономической комиссией ООН для Африки (ЭКА) 

и Экономической комиссией ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ЭКЛАК) в деле реализации финансируемого по линии Счета развития Организации 

Объединенных Наций (СРООН) проекта в области повышения согласованности 

политики и устойчивости национальных моделей производства и потребления в 

рамках торговли сельскохозяйственной продукцией Север–Юг и Юг–Юг1. 

  

 1 Реализация этого проекта была начата в феврале 2018 года, при этом его цель состоит 

в укреплении национального потенциала в области использования передовой международной 

практики, инструментов и прикладных средств, а также в разработке комплексных стратегий 

в интересах развития устойчивой торговли, сельскохозяйственной продукции и 

предотвращения потерь продовольствия. 
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4. ЕЭК продолжала тесно сотрудничать с Европейской комиссией с целью полной 

гармонизации стандартов на сбыт продукции со стандартами ЕЭК. ЕЭК также 

сотрудничала со Схемой Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) по применению международных стандартов на фрукты и овощи с целью 

содействия единому толкованию стандартов ЕЭК и их применению в международной 

торговле. Она также сотрудничает с Комитетами Кодекса Алиментариус по свежим 

фруктам и овощам и по переработанным фруктам и овощам в деле разработки новых 

и ведения существующих торговых стандартов качества. 

5. ЕЭК тесно сотрудничает со страновыми группами ООН в Кыргызстане, 

Таджикистане, Казахстане и Узбекистане. Совместно с Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) и учреждениями-донорами она 

организовала в Ташкенте (Узбекистан) рабочее совещание по вопросам устойчивой 

торговли фруктами, овощами и орехами. Страновые группы играют важную роль в 

деле освещения, пропаганды и поддержки работы ЕЭК ООН в этой области на местах. 

ЕЭК также организовала ряд совместных мероприятий с Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), которые были 

посвящены вопросам развития устойчивой торговли орехами и сушеными фруктами 

(июнь 2018 года) и предотвращения и сокращения потерь продовольствия (ноябрь 

2018 года), и взаимодействовала со страновыми отделениями ФАО в Центральной 

Азии. Кроме того, ЕЭК сотрудничала с ЮНКТАД по вопросам устойчивой торговли 

сельскохозяйственной продукцией и организации учебных мероприятий. 

6. Продолжается сотрудничество с ЦМТ в области распространения и разработки 

учебных материалов по вопросам устойчивой торговли сельскохозяйственной 

продукцией, а также с Комиссией Кодекса Алиментариус ФАО-ВОЗ. 

7. Кроме того, начато сотрудничество с Азиатским банком развития (АБР) в целях 

использования странами региона методологий анализа документарных и процедурных 

недостатков в их торговле сельскохозяйственными товарами между собой и со 

странами ЕЭК, развития внутренних и экспортных рынков безопасных и качественных 

продовольственных товаров и применения результатов работы РГ.7 в этой области. 

 III. Политика в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования 

 A. Сотрудничество с международными организациями 

8. В лице Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) ЕЭК является постоянным 

наблюдателем в Комитете по техническим барьерам в торговле (ТБТ) ВТО. ЕЭК 

принимает участие во всех его совещаниях и представляет Комитету обновленную 

информацию о своей деятельности. Секретариат ВТО также принял участие в ряде 

ежегодных сессий и мероприятий Рабочей группы. 

9. ЕЭК, через РГ.6, приняла во Дворце Наций в Женеве, Швейцария, совместно с 

ИСО и МЭК организованное под эгидой ОЭСР пятое Совещание международных 

организаций «Партнерство в интересах эффективной международной 

нормотворческой деятельности». Участники совещания обсудили различные 

международные инструменты сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования, разработанные международными учреждениями, которые занимаются 

нормотворческой деятельностью, практику поощрения применения инклюзивных 

международных норм и стандартов, основанных на фактических данных, а также 

возможности усиления координации между международными организациями и 

проблемы, существующие в этой области. РГ.6 сотрудничала с Центром 

международной торговли (ЦМТ) по ряду инициатив, в частности в отношении 

учитывающих гендерные аспекты стандартов и добровольных стандартов 

устойчивости. 
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10. ЕЭК тесно сотрудничает с Управлением Организации Объединенных Наций по 

уменьшению опасности бедствий (МСУОБООН) в целях поощрения применения 

международных стандартов в поддержку уменьшения опасности бедствий. Секретарь 

Рабочей группы выполняет функции координатора деятельности по уменьшению 

опасности бедствий и пропагандирует использование руководящих принципов 

передовой практики и рекомендаций ЕЭК в поддержку осуществления Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий. 

11. ЕЭК также сотрудничает с Конференцией Организации Объединенных Наций 

по торговле и развитию (ЮНКТАД). Секретариат РКПСТ принял участие в 

организованной в 2018 году Неделе НТМ, которая проводилась на тему 

«Формирование устойчивой торговли в условиях протекционизма». ЕЭК также 

участвовала в совещаниях Консультативной группы ЮНКТАД по отчетности 

предприятий и Целям в области устойчивого развития (МСУО), посвященных 

ключевым показателям для представления предприятиями отчетности по ЦУР. 

Заместитель Генерального секретаря ЮНКТАД открыл мероприятие на тему 

«Стандарты для ЦУР», которое было совместно организовано ЕЭК ООН и ИСО, 

и участвовал в одной из дискуссионных групп. 

12. ЕЭК ООН в сотрудничестве с Международным советом по исследованию моря 

(ИКЕС) и Департаментом рыболовства ФАО организовали рабочее совещание ИКЕС/ 

ЕЭК ООН на тему «Инструменты и стандарты в поддержку Цели 14 в области 

устойчивого развития «Сохранение морских экосистем», которое состоялось в октябре 

2018 года в Рейкьявике, Исландия. При поддержке Группы экспертов по управлению 

рисками в системах нормативного регулирования и Группы специалистов ЕЭК по 

устойчивому рыбному промыслу это совещание достигло определенного прогресса в 

деле разработки руководящих указаний по осуществлению Рекомендации T ЕЭК ООН 

в контексте ЦУР 14. 

13. Европейская комиссия (ЕК) принимала участие в совещаниях и мероприятиях 

РГ.6, в частности в поддержку надзора за рынком и разработки учитывающих 

гендерные аспекты стандартов. 

14. Международная модель согласования нормативного регулирования, 

изложенная в Рекомендации L РГ.6 ЕЭК ООН, продолжала использоваться 

Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

(ЕАСС) Содружества Независимых Государств (СНГ) в качестве основы для 

согласования нормативного регулирования. Кроме того, Евразийская экономическая 

комиссия использовала при разработке своего подхода к инспекциям на основе рисков 

Рекомендацию S «Применение прогнозных инструментов управления рисками для 

целевого надзора за рынком». 

15. ЕЭК ООН участвовала в заседаниях структур сотрудничества САДК по ТБТ, 

состоявшихся в марте 2019 года в Виндхуке, Намибия, для обсуждения вопросов 

сотрудничества с региональными органами САДК по стандартизации в деле 

реализации инициативы в отношении учитывающих гендерные аспекты стандартов. 

 B. Сотрудничество с организациями по стандартизации 

и инфраструктуре качества 

 i) Политика в области стандартизации 

16. ЕЭК организовала совместно с ИСО в рамках Генеральной Ассамблеи ИСО 

важное мероприятие с целью повышения уровня осведомленности о вкладе стандартов 

в достижение ЦУР. В этом мероприятии приняли участие более 800 представителей 

организаций, занимающихся вопросами стандартизации, учреждений ООН, 

корпоративных структур, дипломатических миссий и национальных директивных 

органов. Участие в проведении этого мероприятия также приняли некоторые 

региональные и международные органы, занимающиеся разработкой стандартов 

(включая «АСТМ интернэшнл», ИЭЭИ, МЭК, МСЭ, МАВИЭ, АРОС, МСОП и Фонд 

«Золотой стандарт»). 
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17. Это мероприятие было организовано по линии проекта технического 

сотрудничества «Стандарты для ЦУР», цель которого состоит в том, чтобы 

политические круги более широко использовали разработанные ЕЭК ООН и другими 

органами стандарты в качестве важного инструмента оказания содействия 

выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Еще одним результатом этого проекта стало создание базы данных для увязки 

стандартов 11 различных организаций по стандартизации с Целями и задачами 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

18. В мероприятиях и ежегодной сессии РГ.6 принимает участие ряд организаций 

по стандартизации, в том числе Американский национальный институт стандартов 

(АНИС), «АСТМ интернэшнл», Европейский комитет по стандартизации (ЕКС), 

Европейский комитет по электротехническим стандартам (СЕНЕЛЕК), организация 

«Глобальные стандарты 1» (ГС1), Международная электротехническая комиссия 

(МЭК), ИСО, Международный альянс по социальной и экологической аккредитации и 

маркировке (МАСЭАМ), МСЭ и Всемирный фонд дикой природы (ВФДП). 

19. Так, например, секторальная инициатива РГ.6 по «оборудованию, 

предназначенному для использования во взрывоопасных средах» опирается на 

полезное партнерство с МЭК и ее Системой по сертификации в соответствии с 

требованиями стандартов на оборудование для взрывоопасных сред (МЭКЕх) при 

поддержке правительства Германии через «Физикалиш-технише бундесанштальт 

(ФТБ)». Секретарь РГ.6 принял участие в работе Международной конференции ЕЭК 

ООН/МЭКЕх, которая состоялась в апреле 2018 года в Сплите, Хорватия, 

и в Международной конференции МЭКЕх, проходившей в августе 2018 года в 

Джакарте, Индонезия. 

20. Группа экспертов РГ.6 по управлению рисками в системах нормативного 

регулирования (ГУР) в своей деятельности также опирается на партнерство с органами 

по стандартизации, в частности с Техническим комитетом ИСО по управлению 

рисками (ТК) 262. 

21. МЭК и ИСО также являются близкими партнерами Рабочей группы в рамках ее 

деятельности в области оценки соответствия и аккредитации, в частности речь идет о 

Совете по оценке соответствия МЭК, Системах оценки соответствия МЭК и Комитете 

ИСО по оценке соответствия (КАСКО ИСО). Кроме того, РГ.6 входит в состав Группы 

стратегического альянса и регулирования (СТАР), которая оказывает 

консультационную помощь по стратегическим вопросам Комитету КАСКО ИСО. 

На двадцать седьмой пленарной сессии РГ. 6 в ноябре 2017 года в сотрудничестве с 

МЭК была одобрена новая секторальная инициатива в области кибербезопасности. 

 ii) Метрология и другие области национальной и международной системы 

инфраструктуры качества 

22. РГ.6 работает в партнерстве с национальными, региональными и 

международными учреждениями, включая Международное бюро мер и весов 

(МБМВ), Международный комитет мер и весов (МКМВ), Международный форум по 

аккредитации (МФА), Международную электротехническую комиссию (МЭК), 

Международную организацию по сотрудничеству в области аккредитации 

лабораторий (МОСАЛ), Международную организацию законодательной метрологии 

(МОЗМ), Международный комитет по законодательной метрологии (МКЗМ), ИСО, 

МСЭ и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

23. С 2010 года Рабочая группа является членом «Международной сети по 

инфраструктуре качества» (ранее Сеть по метрологии, аккредитации и стандартизации 

для развивающихся стран (СМАСРС)), в которую входят: МБМВ, МКМВ, 

Международный форум по аккредитации (МФА), МЭК, МОСАЛ, МОЗМ, 

Международный комитет по законодательной метрологии (МКЗМ), ИСО, МСЭ и 

ЮНИДО. Секретарь РГ.6 принял участие в ежегодном совещании Сети, которое 

состоялось в декабре 2018 года. На этом совещании Сеть приветствовала в качестве 

новых членов ВТО и Всемирный банк, утвердила свое новое название и круг ведения 

и согласовала определение термина «инфраструктура качества». 
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24. В рассматриваемый период секретарь РГ.6 также наладил сотрудничество с 

национальными органами по аккредитации, аккредитационным органом Италии 

«Аккредиа», в целях повышения их вклада в осуществление рекомендаций, 

сформулированных по итогам исследований «Нормативные и административные 

барьеры на пути торговли». 

 C. Сотрудничество с научными кругами 

25. В рассматриваемый период РГ.6 продолжала тесно сотрудничать с несколькими 

партнерами, представляющими научные круги, в контексте инициативы ЕЭК ООН 

«STARTed», которая посвящена подготовке по стандартам и связанным 

с стандартами вопросам. 

26. В ежегодной сессии РГ.6 приняли участие представители российской Академии 

стандартизации, метрологии и сертификации, Центра технического регулирования, 

стандартизации и метрологии Высшей школы экономики в Москве и китайского 

Цзилиньского университета, которые сообщили о мероприятиях, направленных на 

повышение уровня осведомленности о роли стандартов в осуществлении Повестки дня 

на период до 2030 года. В апреле 2019 года Цзилиньский университет подпишет 

меморандум о взаимопонимании с ЕЭК ООН в интересах дальнейшей работы по 

достижению целей инициативы «STARTed». 

 IV. Упрощение процедур торговли 

27. ЕЭК является участницей Межучережденческой группы Организации 

Объединенных Наций по вопросам торговли и производственного потенциала. 

Эта группа, которую возглавляет Конференция по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

была создана в 2007 году с целью налаживания синергизма между деятельностью по 

укреплению производственного потенциала и развитию торговли в рамках 

инициативы Организации Объединенных Наций «Единство действий». 

28. Кроме того, ЕЭК является участницей инициативы «Совместный подход 

региональных комиссий Организации Объединенных Наций (РКООН) к упрощению 

процедур торговли», реализация которой была начата пятью региональными 

комиссиями в январе 2010 года. В 2017 году ЕЭК и другие региональные комиссии 

приступили к проведению второго глобального обследования, которое охватывает 

120 стран. Результаты были представлены в ходе совместных мероприятий РКООН в 

рамках конференции Всемирной торговой организации (ВТО) «Глобальный обзор 

помощи в интересах торговли», состоявшейся в Женеве (июль 2017 года), 

и одиннадцатой Конференции ВТО на уровне министров в Буэнос-Айресе, Аргентина 

(декабрь 2017 года). 

29. В качестве члена Глобального партнерства в интересах упрощения процедур 

транспорта и торговли (ГПУПТТ)2 ЕЭК приняла участие в организации совещания 

Руководящего комитета ГПУПТТ, которое состоялось в Женеве, Швейцария, 

19–20 января 2017 года. 

30. В 2017 году ЕЭК присоединилась к многосторонней инициативе ЮНКТАД 

«Электронная торговля для всех», которая в настоящее время объединяет 

22 международных организации в целях поддержки усилий по развитию торговли в 

развивающихся странах. Проведенные в 2017 году мероприятия включают совещание 

на тему «Электронная торговля и логистика торговли: новые проблемы, возможности 

и решения в области международных перевозок и упрощения процедур торговли», 

  

 2 ГПУПТТ представляет собой альянс национальных и международных организаций, 

оказывающих поддержку упрощению процедур торговли и транспорта. В число членов 

ГПУПТТ входят Всемирный банк, Международная торговая палата (МТП), Центр 

международной торговли (ЦМТ), ОЭСР, ЮНКТАД, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, ЮНИДО 

и Всемирная таможенная организация (ВТамО). Дополнительная информация и полный 

перечень партнеров размещены по адресу http://www.gfptt.org/partners. 

http://undocs.org/ru/%20http:/www.gfptt.org/partners
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организованное совместно с ЮНКТАД, Центром международной торговли (ЦМТ) 

и Всемирной таможенной организацией (ВТамО). 

31. ЕЭК по-прежнему привержена оказанию помощи государствам-членам в 

выполнении их обязательств по Соглашению ВТО об упрощении процедур торговли. 

В 2017 году ЕЭК оказывала помощь в осуществлении программы ЮНКТАД в области 

расширения возможностей национальных комитетов по упрощению процедур 

торговли (НКУПТ) в Камеруне, Габоне и Бенине (май и август 2017 года). 

32. Кроме того, в апреле 2017 года ЕЭК подписала меморандум о взаимопонимании 

(МОВ) с Азиатско-Тихоокеанским советом по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям (АФАКТ). В настоящее время она работает над 

совместным с ЦМТ и Генеральным директоратом Европейской комиссии по вопросам 

международного сотрудничества и развития (ГД МСР) проектом по разработке 

концептуальных рамок отслеживания продукции швейной промышленности. 

33. В последние годы секретариат ЕЭК сотрудничал с рядом генеральных 

директоратов (ГД) Европейской комиссии. В 2017 году ЕЭК участвовала в рабочих 

совещаниях подгруппы Форума по цифровым технологиям в области перевозок и 

логистики (ФЦПЛ) Генерального директората по вопросам мобильности и транспорта 

(ГД МОТР), на которых изучались требования к документации в области транспорта 

и логистики и пути ее преобразования в «нематериальную» (электронную) форму. 

ГД МОТР было предложено сделать доклад о своей работе на четвертой Конференции 

ЕЭК ООН по механизмам «единого окна». Кроме того, Генеральный директорат по 

вопросам морской политики и рыболовства (ГД МПР) активно участвовал в работе 

Группы специалистов ЕЭК по устойчивому рыбному промыслу. 

34. ЕЭК сотрудничала с Евразийской экономической комиссией (ЕАЭК) 

и организовала ряд совместных мероприятий, таких как Конференция по внедрению 

системы «единого окна» в Москве в декабре 2017 года и ряд семинаров для подготовки 

торговых учреждений по вопросам управления цепочками поставок и упрощения 

процедур импорта и экспорта. 

35. Стороны Меморандума о договоренности в отношении электронных деловых 

операций (ebMoU), подписанного ЕЭК ООН, Международной организацией по 

стандартизации (ИСО), Международным союзом электросвязи (МСЭ) 

и Международной электротехнической комиссией (МЭК), провели встречи в ноябре 

2017 года, декабре 2017 года и январе 2018 года. 

36. ЕЭК поддерживала рабочие связи категории А с техническими комитетами (ТК) 

ИСО, включая ТК ИСО 154 (Процессы, элементы данных и документы в торговле, 

промышленности и администрации), ТК ИСО 204 (Интеллектуальные транспортные 

системы), ТК ИСО 307 (Технологии «блокчейн») и ТК ИСО 308 (Порядок перехода 

ответственности). Это дополняет рабочие связи категории А, уже установленные 

с ПК ИСО 295 (Сбор данных контроля), и рабочие связи категории В с ТК ИСО 68 

(Финансовые услуги). ЕЭК также сотрудничала с ТК ИСО 154 по синтаксису 

ЭДИФАКТ ООН и Справочнику элементов внешнеторговых данных Организации 

Объединенных Наций (СЭВД ООН). 

 A. Совместный подход региональных комиссий Организации 

Объединенных Наций к вопросу об упрощении 

процедур торговли 

37. В январе 2010 года в Бейруте исполнительные секретари пяти региональных 

комиссий Организации Объединенных Наций приняли решение придерживаться 

совместного подхода к упрощению процедур торговли. Впоследствии это решение 

было утверждено всеми пятью региональными комиссиями. В 2015 году они 

приступили к проведению исследования по вопросам упрощения процедур торговли и 

ведения безбумажной торговли. В 2017 году совместно с другими региональными 

комиссиями ЕЭК ООН провела второй глобальный обзор, которым было охвачено 

120 стран из пяти регионов мира и предварительные результаты которого были 
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представлены на совместном мероприятии в рамках конференции ВТО «Глобальный 

обзор помощи в интересах торговли», состоявшейся в Женеве в июле 2017 года. 

Глобальный доклад и пять региональных докладов были опубликованы в ноябре 

2017 года и официально представлены на одиннадцатой Конференции министров ВТО 

в ходе параллельного мероприятия, состоявшегося 9 декабря 2017 года. 

38. В январе 2019 года был начат третий глобальный обзор, получивший название 

обзора региональных комиссий Организации Объединенных Наций по вопросам 

электронной торговли и устойчивого упрощения процедур торговли, с тем чтобы 

полнее отразить глобальные тенденции в области торговли и связь с Повесткой дня на 

период до 2030 года. Как и ходе второго обзора, национальные показатели 

осуществления в рамках третьего обзора рассчитывались на основе 38 общих 

показателей, характеризующих эффективность общих мер по упрощению процедур 

торговли, предусмотренных положениями СУПТ ВТО, а также дополнительных мер 

по автоматизации трансграничных торговых операций и переходу на их 

осуществление в безбумажной форме и мер, призванных оценить всеохватность 

реформ в сфере упрощения процедур торговли. В последнем случае речь идет об 

упрощении процедур торговли для малых и средних предприятий (МСП), сельском 

хозяйстве, женщинах, участвующих в торговле, и финансировании торговли. 

39. Третий глобальный обзор будет проводиться в тесном сотрудничестве с 

другими глобальными и региональными органами, занимающимися проблемами 

упрощения процедур торговли и электронной торговли, такими как ЮНКТАД, 

Международная торговая палата (МТП), Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 

и Азиатский банк развития (АБР). По итогам обзора будет подготовлен глобальный 

доклад и пять региональных докладов, которые будут представлены на конференции 

ВТО «Глобальный обзор помощи в интересах торговли» в Женеве в июле 2019 года. 

 B.  Сотрудничество с другими региональными органами 

40. В последние годы секретариат ЕЭК ООН сотрудничал с рядом генеральных 

директоратов (ГД) Европейской комиссии. В 2018 году ЕЭК ООН регулярно 

участвовала в рабочих совещаниях подгруппы Форума по цифровым технологиям в 

области перевозок и логистики (ФЦПЛ) Генерального директората по вопросам 

мобильности и транспорта (ГД МОТР), на которых изучались требования к 

документации в области транспорта и логистики и пути ее преобразования в 

«нематериальную» (электронную) форму. В ноябре 2018 года секретариат ЕЭК ООН 

стал полноправным членом ФЦПЛ. ГД МОТР было предложено сделать доклад о 

своей работе на четвертой Конференции ЕЭК ООН по механизмам «единого окна». 

41. Генеральный директорат Европейского союза по налогообложению и 

таможенному союзу (ГД НТС) активно поддерживает работу СЕФАКТ ООН над 

рекомендациями. ГД НТС и государства – члены ЕС принимают активное участие в 

работе по пересмотру Рекомендации № 33, касающейся механизма «единого окна», 

и изучении вопроса о ее применении к региональной европейской системе «единого 

окна (единых окон)». 

42. Генеральный директорат по вопросам морской политики и рыболовства 

(ГД МПР) активно участвовал в работе Группы специалистов ЕЭК ООН по 

устойчивому рыбному промыслу и обещал внести финансовый взнос для поддержки 

осуществления ее программы работы на двухгодичный период 2018–2019 годов 

(примерно 120 000 долл. США). 

43. В работе по повышению устойчивости производственно-сбытовых цепочек в 

швейной и обувной промышленности в государствах – членах ЕС и в других регионах 

мира секретариат также взаимодействует с Генеральным директоратом по вопросам 

международного сотрудничества и развития (ГДМСР). 

44. Секретариат активно сотрудничает с ЕврАзЭС, совместно с которым он 

организовал ряд рабочих совещаний для обучения представителей торговых 

учреждений методам управления системой снабжения и упрощения процедур импорта 
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и экспорта. В мае 2018 год секретариат провел рабочее совещание по вопросам 

внедрения механизма «единого окна» в Кыргызстане. 

 C.  Меморандум о договоренности в отношении электронных деловых 

операций (ebMoU) и технические комитеты ИСО 

45. Стороны меморандума о договоренности в отношении электронных деловых 

операций (ebMoU) – ЕЭК ООН, Международная организация по стандартизации 

(ИСО), Международный союз электросвязи (МСЭ) и Международная 

электротехническая комиссия (МЭК) – провели в 2018 году несколько встреч для 

обсуждения будущей организации группы. Для обеспечения более эффективного 

обмена информацией и поощрения совместной деятельности была создана новая 

оптимизированная организация. Административная группа по ebMoU провела свою 

встречу 5 декабря 2018 года и при участии четырех подписавшихся меморандум 

сторон, а также Альянса ГОПО, ОРССИ и ГС1 успешно определила новые цели. 

Четыре стороны, подписавшие меморандум, также запланировали проведение 

веб-семинаров по темам, представляющим взаимный интерес. Первый из них 

состоялся 12 сентября 2018 года и позволил провести эффективный обмен 

информацией по вопросам, касающимся деятельности каждой организации по теме 

«Интернет вещей». 

46. Секретариат ЕЭК ООН внимательно следит за официальными рабочими 

контактами категории А с техническими комитетами (ТК) ИСО. В частности, речь 

идет о рабочих связях категории А с ТК ИСО 154 (Процессы, элементы данных и 

документы в торговле, промышленности и администрации), ТК ИСО 204 

(Интеллектуальные транспортные системы), ТК ИСО 307 (Технологии «блокчейн») 

и ТК ИСО 308 (Порядок перехода ответственности). 

47. Секретариат и Председатель СЕФАКТ ООН активно взаимодействовали 

с ТК ИСО 154 как в формате телеконференций, так и во время пленарной сессии, 

состоявшейся 8–12 октября 2018 года. В этот период поднимался ряд вопросов, 

касающихся синтаксиса Справочника элементов внешнеторговых данных 

Организации Объединенных Наций (СЭВДООН) и Правил для электронного обмена 

данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ). Предлагается новая 

совместная работа по стандартам транспортной документации, которая по-прежнему 

находится на стадии обсуждения; ЕЭК ООН предлагает согласовать рабочие 

потребности ИСО со справочной моделью данных о мультимодальных транспортных 

услугах. 

48. Секретариат ЕЭК ООН также активно участвует в работе ТК ИСО 307 по 

технологиям блокчейн и распределенных реестров, и был представлен на пленарных 

заседаниях в Лондоне (май 2018 года) и в Москве (октябрь 2018 года). Секретариат 

представил на рассмотрение результаты своей работы над белыми книгами, 

касающимися технологии блокчейн. Противоположная сторона не 

продемонстрировала взаимности. 
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   Сотрудничество с другими организациями: 
сводная таблица 

Организация Механизмы сотрудничества Текущее сотрудничество 

   
Организация 
черноморского 
экономического 
сотрудничества (ОЧЭС) 

МОВ ЕЭК ООН–ОЧЭС Оказала помощь ОЧЭС в разработке региональной 
стратегии в области упрощения процедур торговли. 
Стратегия была представлена в октябре 2017 года 
на утверждение государств – членов ОЧЭС 

Евразийский 
межгосударственный 
совет по стандартизации, 
метрологии и сертификации 
(ЕАСС) Содружества 
Независимых Государств 
(СНГ) и Содружество 
Независимых 
Государств (СНГ) 

Представители Евразийского 
межгосударственного совета 
по стандартизации, метрологии 
и сертификации (ЕАСС) 
Содружества Независимых 
Государств (СНГ) регулярно 
участвуют в совещаниях РГ.6 

Участвует в совещаниях РГ.6 и использует 
Международную модель согласования 
нормативного регулирования РГ.6 

Европейская 
комиссия (ЕК) 

ЕК принимает участие в 
деятельности ЕЭК, касающейся 
надзора за рынком, 
сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 
и управления рисками 

ЕК принимает участие во всех ежегодных сессиях РГ.6, 
вносит вклад в ее работу и представляет информацию 
о своей собственной деятельности. ЕК участвовала в 
работе ЕЭК в секторе оборудования, используемого во 
взрывоопасных средах, дала ей высокую оценку и 
отметила, что считает наработки в этой области лучшей 
международной практикой. Комиссия также продолжает 
принимать участие в деятельности ЕЭК по вопросам 
надзора за рынком и инспектирования, где ЕЭК стала 
платформой для обмена опытом между ЕС и другими 
государствами-членами. Европейская комиссия 
принимала активное участие в работе Группы 
экспертов по управлению рисками в системах 
нормативного регулирования 

ЕК участвует в деятельности ЕЭК 
в области разработки стандартов 
качества сельскохозяйственной 
продукции 

ЕК поддерживает тесное сотрудничество, согласовывает 
свое законодательство о торговых стандартах со 
стандартами ЕЭК ООН и присутствует на ежегодных 
сессиях РГ.7 и ее специализированных секций 

ЕЭК носит вклад в деятельность 
Рабочей группы по внедрению 
концепции «единого окна», 
осуществляемую под 
руководством ГД НТС ЕС 

ЕЭК носит вклад в деятельность Рабочей группы 
по внедрению концепции «единого окна», 
осуществляемую под руководством ГД НТС ЕС 

ГД по мобильности 
и транспорту 
Европейского 
союза (ЕС) 

CУПТ ЕЭК является 
наблюдателем на Форуме по 
цифровым технологиям в области 
перевозок и логистики (ФЦПЛ) 

CУПТ ЕЭК участвовала в трех очных совещаниях 
ФЦПЛ в 2017 году и внесла вклад в разработку доклада 
по цифровым транспортным документам подгруппы 1 

ГД НТС Европейского 
союза (ЕС) 

ГД НТС проводит регулярные 
совещания с группой государств-
членов по внедрению системы 
«единого окна» 

ЕЭК оказывала поддержку группе по внедрению 
системы «единого окна» и непосредственно участвовала 
в ее работе и обсуждениях 

Продовольственная 
и сельскохозяйственная 
организация 
Объединенных 
Наций (ФАО) 

ФАО сотрудничает с ЕЭК 
в рамках деятельности 
и мероприятий, посвященных 
обеспечению устойчивости 
торговли сельскохозяйственной 
продукцией и предотвращению 
потерь продовольствия 

ФАО являлась одним из организаторов и ответственных 
за проведение ряда конференций и мероприятий, 
цель которых состояла в распространении знаний 
и повышении эффективности мер по обеспечению 
устойчивости торговли сельскохозяйственной 
продукцией 

Региональное и страновые 
отделения ФАО помогают 
распространять учебные 
материалы и примеры 
передовой практики ЕЭК 
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Проект «блокчейн» ФАО приняла участие в Конференции СЕФАКТ ООН 

по технологии «блокчейн», внеся в клад в разработку 
тем для будущей «белой книги» по этому вопросу 

 Группа специалистов 
по устойчивому рыбному 
промыслу 

ФАО принимает активное участие в деятельности 
Группы специалистов по устойчивому рыбному 
промыслу 

Комиссия Кодекса 
Алиментариус 

Совместные рабочие совещания 
и сотрудничество в области 
разработки стандартов 

Стандарты ЕЭК рассылаются Комитету Кодекса 
по свежим фруктам и овощам, Комитету Кодекса 
по переработанным фруктам и овощам и Комиссии 
Кодекса Алиментариус 

Международная 
ассоциация 
воздушного 
транспорта (ИАТА) 

ЕЭК подписала Меморандум 
о взаимопонимании (МОВ) 
в целях усиления поддержки 
развивающимся странам, 
которые стремятся к реализации 
Соглашения об упрощении 
процедур торговли Всемирной 
торговой организации (ВТО) 

Совместное поощрение использования международных 
рекомендаций и стандартов и передовой практики 
в области упрощения процедур торговли 
и электронных деловых операций 

Совместная информационная деятельность, 
направленная на оказание поддержки странам 
в деле реализации этих рекомендаций и стандартов – 
при условии наличия ресурсов 

CУПТ ЕЭК участвовала в совещаниях группы ИАТА 
по классификации кодов транспортных пунктов, 
способствуя дальнейшей гармонизации кодов 
аэропортов ИАТА и кодов транспортных пунктов ООН 
(ЛОКОД ООН), которые широко используются всеми 
другими видами транспорта и администрациями 

Международная 
торговая палата (МТП) 

Меморандум о взаимопонимании 
между ЕЭК и МТП 

Участие в деятельности Рабочей группы по упрощению 
процедур торговли СЕФАКТ ООН 

Сотрудничество 
с МТП-Украина 

Оказание поддержки в целях упрощения процедур 
торговли на Украине, в частности в рамках 
Межведомственной рабочей группы по упрощению 
процедур международной торговли и логистики под 
председательством МТП-Украина 

Международная 
электротехническая 
комиссия (МЭК), 
Международный союз 
электросвязи (МСЭ), 
Международная 
организация по 
стандартизации (ИСО) 

Меморандум о взаимопонимании 
между ЕЭК, МЭК, ИСО и МСЭ 

Постоянное сотрудничество и координация между 
секретариатами 

Каждая организация на основе ротации выполняет 
обязанности секретариата Административной группы 
по МОВ 

Проведение дважды в год с участием секретариатов, 
групп экспертов и международных групп пользователей 
совещаний по административным вопросам 

Совещания руководителей по вопросам координации 
и стандартизации, организуемые Административной 
группой по Меморандуму о взаимопонимании 

Проведение двух совещаний по административным 
вопросам с участием секретариатов, групп экспертов и 
международных групп пользователей 

Несколько совещаний с участием представителей 
подписавших МОВ организаций в целях изучения 
путей его оптимизации 

Центр международной 
торговли (ЦМТ) 

22 апреля 2005 года ЕЭК, 
ЮНКТАД и ЦМТ подписали 
Меморандум о взаимопонимании 
(МОВ) в целях координации 
информационной деятельности 
и поддержки для оказания 
помощи развивающимся странам 
в осуществлении СУПТ ВТО 

ЦМТ сотрудничает с ЕЭК в деле распространения 
и разработки учебных материалов по упрощению 
процедур торговли, распространения 
сельскохозяйственных стандартов качества ЕЭК 
и проведения мероприятий, посвященных наращиванию 
потенциала 

Сотрудничество в деле организации совместных 
мероприятий 
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На сегодняшний день осуществляется ряд совместных 
проектов 

ТК 31 Международной 
электротехнической 
комиссии (МЭК), Система 
МЭК по сертификации 
в соответствии 
с требованиями стандартов 
на оборудование для 
взрывоопасных сред 
(МЭК Ех); и «Физикалиш-
технише бундесанштальт» 
(ПТБ) 

Партнерство в целях разработки 
и внедрения общей основы 
регулирования для сектора 
оборудования, предназначенного 
для использования 
во взрывоопасных 
средах 

МЭК Ех организует в сотрудничестве ЕЭК ООН 
ежегодные международные конференции. МЭКЕх 
и ПТБ принимают участие в пленарных сессиях РГ.6 

РГ.6 в сотрудничестве с МЭК работает над новой 
инициативой в области кибербезопасности 

Международная 
организация по 
стандартизации (ИСО) 

Меморандум о взаимопонимании 
между МЭК, ИСО, МСЭ и ЕЭК 

ИСО принимает участие во всех совещаниях и 
ежегодных семинарах РГ.6, а также в сессиях 
СЕФАКТ ООН 

(См. также технические 
комитеты 127, 154, 262, 292 
ИСО и МЭК, МСЭ и ИСО) 

ТК 127 вносит вклад в секторальный проект РГ.6 
по нормативному регулированию «Инициатива 
по технике для земляных работ» 

 Меморандум о взаимопонимании 
в отношении электронных 
деловых операций между МЭК, 
ИСО, МСЭ и ЕЭК 

CУПТ ЕЭК представляет ЕЭК в Меморандуме 
о взаимопонимании в отношении электронных 
деловых операций 

ИСО принимает участие во всех сессиях СЕФАКТ ООН 

  CУПТ ЕЭК является наделенным правом голоса членом 
Агентстве по ведению стандарта ИСО 3166 (альфа-2 код 
страны) 

Технический комитет 154 
ИСО 

Регулярные совещания Рабочей 
группы 

ЕЭК является членом агентства по совместному 
ведению стандарта ИСО 7372 (Справочник элементов 
внешнеторговых данных) 

(См. также ИСО и МЭК, 
МСЭ и ИСО) 

Ежегодные пленарные заседания 

МОВ относительно выполнения 
ЕЭК функций секретариата 
Технического комитета ИСО 
является единственным в своем 
роде 

Технический комитет 68 
ИСО по финансовым 
услугам 

Рабочие связи категории В CУПТ ЕЭК поддерживает рабочие связи категории В 
с ТК 68 ИСО, осуществляя обмен информацией 
о текущей работе и избегая ненужного дублирования 

Активное участие в совещаниях ТК 68 ИСО 

Технический комитет 154 
ИСО по процессам, 
элементам данных и 
документам в торговле, 
промышленности и 
администрации 

Рабочие связи категории А CУПТ ЕЭК поддерживает рабочие связи категории А 
с ТК 154 ИСО, обеспечивая совместимость стандартов 
и избегая ненужного дублирования 

ЕЭК является членом агентства по совместному 
ведению стандарта ИСО 7372 (Справочник элементов 
внешнеторговых данных) 

ЕЭК является членом совместной рабочей группы 
по стандарту ИСО 9735 (синтаксические правила 
ЭДИФАКТ для прикладного уровня) 

Активное участие в совещаниях ТК 154 ИСО 

Технический комитет 204 
ИСО по интеллектуальным 
транспортным системам 

Рабочие связи категории А CУПТ ЕЭК поддерживает рабочие связи категории А 
с ТК 204 ИСО с целью обеспечения совместимости 
стандартов и предупреждения ненужного дублирования 

Регулярное участие в совещаниях друг друга 

Проектный комитет 295 
ИСО по сбору данных 
контроля 

Рабочие связи категории А CУПТ ЕЭК поддерживает рабочие связи категории А 
с ПК 295 ИСО с целью обеспечения совместимости 
стандартов и предупреждения ненужного дублирования 
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Поощрение этой недавно созданной группы 
к повторному использованию базовых стандартов, 
уже разработанных в этой области, вместо создания 
новых 

Активное участие в совещаниях ПК 295 ИСО 

ТК 307 ИСО по технологии 
«блокчейн» 

Рабочие связи категории А CУПТ ЕЭК поддерживает рабочие связи категории А 
с ТК 307 ИСО с целью обеспечения совместимости 
стандартов и предупреждения ненужного дублирования 

Предоставлен значительный объем справочной 
информации и технических примеров для разработки 
ТК 307 ИСО 

Активное участие в совещаниях ТК 307 ИСО 

Технический комитет 262 
ИСО по управлению 
рисками 

Председатель ТК 262 ИСО 
в 2016 году также является 
Председателем Группы экспертов 
по управлению рисками в области 
сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 
(ГУР) РГ.6 

Регулярная координация, обмен информацией 
и мероприятия в области управления рисками 
с существенной поддержкой ГУР 

Технический комитет 292 
ИСО «Безопасность 
и резильентность» 

Руководитель группы 
по сотрудничеству по вопросам 
нормативного регулирования 
ЕЭК ООН является соучредителем 
Целевой группы ТК 292 ООН. 
Эта Целевая группа была создана 
для изучения возможностей 
в области уменьшения опасности 
бедствий и оказания содействия 
реализации различных 
механизмов и программ, 
разработанных Организацией 
Объединенных Наций 

Регулярная координация обмена информацией 
и мероприятий в области уменьшения опасности 
бедствий и оказания содействия реализации различных 
механизмов и программ, разработанных Организацией 
Объединенных Наций, со стороны руководителя 
Группы по сотрудничеству по вопросам нормативного 
регулирования ЕЭК ООН 

Международное бюро 
мер и весов (МБМВ), 
Международный комитет 
мер и весов (МКМВ), 
Международный форум 
по аккредитации (МФА), 
Международная 
электротехническая 
комиссия (МЭК), 
Международная 
организация по 
сотрудничеству 
в области аккредитации 
лабораторий (МОСАЛ), 
Международная 
организация 
законодательной 
метрологии (МОЗМ), 
Международный комитет 
по законодательной 
метрологии (МКЗМ), 
ИСО, МСЭ и ЮНИДО 

Все эти организации участвуют 
в работе совещаний 
«Международной сети 
по инфраструктуре 
качества» (ранее Сеть по 
метрологии, аккредитации 
и стандартизации для 
развивающихся стран 
(СМАСРС)) 

Международное бюро мер и весов 
(МБМВ) принимает активное 
участие в совещаниях РГ.6 

Несколько органов 
по стандартизации, включая 
ЕКС, СЕНЕЛЕК, ГС1, МЭК, 
ИСО и МСЭ, регулярно 
участвуют в ежегодных сессиях 
РГ.6 и представляют 
обновленную информацию 
о своей деятельности, а также в 
течение всего года вносят свой 
вклад в эту деятельность 

РГ. 6 является членом «Международной сети 
по инфраструктуре качества» 

МБМВ изучает возможность использования 
Рекомендации L в области законодательной метрологии 

РГ.6 работает в тесном сотрудничестве с МЭК, 
ее Советом по оценке соответствия и тремя системами 
оценки соответствия (МЭКСЭ, МЭКЕх и Системой 
оценки качества электронных компонентов (СОКЭК) 
 и ТК 31 по проекту «Оборудование, предназначенное 
для использования во взрывоопасных средах» 

МЭКСЭ приняла участие в нескольких совещаниях 
ЕЭК, а также участвует в работе Группы экспертов 
по управлению рисками 

Представители секретариата ЕЭК принимают участие 
и выступают с сообщениями и докладами о 
деятельности РГ.6 на совещаниях КАСКО ИСО 

Налажены партнерские отношения с Комитетом ИСО 
по политике в отношении потребителей (КОПОЛКО) 

Кроме того, секретариат 
приглашается на совещания 
национальных, региональных 
и международных органов 
по стандартизации 
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Региональное содружество 
в области связи (РСС) 
и Межгосударственный 
совет СНГ 
по стандартизации, 
метрологии 
и сертификации 
(ЕАСС) 

Региональное содружество 
в области связи (РСС) является 
органом, координирующим 
деятельность министерств 
связи 12 государств – членов 
СНГ, его секретариат находится 
в Москве 

РСС участвует в пленарных сессиях и форумах 
СЕФАКТ ООН. Представители РСС руководят 
проектом СЕФАКТ ООН, направленным на подготовку 
рекомендации по обеспечению юридически значимого 
доверительного трансграничного электронного 
взаимодействия 

Межгосударственный совет СНГ 
по стандартизации, метрологии 
и сертификации является одним 
из эффективно действующих 
межрегиональных организаций/ 
органов СНГ, который объединяет 
органы по стандартизации всех 
12 государств − членов СНГ 

Евразийская 
экономическая 
комиссия (ЕАЭК) 

Заместителем Председателя 
РГ.6 является Министр 
по техническому 
регулированию ЕАЭК 

Налажены регулярные контакты и обмен информацией 
между РГ.6 и ЕАЭК по передовой практике в области 
сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования 

МОВ ЕЭК ООН и ЕАЭК 
с программой действий 

Опираясь на давнее сотрудничество в области 
упрощения процедур торговли и системы «единого 
окна» с Департаментом таможенного законодательства 
ЕАЭК, было проведено мероприятие по укреплению 
потенциала по системе «единого окна» в цифровой 
экономике 

Организация 
экономического 
сотрудничества 
и развития (ОЭСР) 

Обе организации на регулярной 
основе обмениваются 
информацией через свои 
секретариаты и, по возможности, 
участвуют в совещаниях друг 
друга 

Секретариат РГ.6 подготовил тематическое 
исследование на основе методологии ОЭСР 
с целью обзора деятельности по международному 
сотрудничеству в области нормативного регулирования, 
которая осуществляется под эгидой ЕЭК. Это 
исследование было опубликовано в ноябре 2016 года 
в виде брошюры ОЭСР и представлено государствам – 
членам ОЭСР 

 ЕЭК ООН сотрудничает с ОЭСР в рамках организации 
ежегодных совещаний международных организаций: 
«Партнерство в интересах эффективной международной 
нормотворческой деятельности» 

Совместные совещания Активное участие в конференциях и совещаниях ОЭСР 
(например, в Форуме ОЭСР по должной 
осмотрительности, 2018 год) 

Схема ОЭСР 
по применению 
международных 
стандартов на фрукты 
и овощи 

Графики совещаний 
согласовываются секретариатами, 
которые активно участвуют 
в соответствующих совещаниях 
друг друга. Совместная 
организация мероприятий 
по укреплению потенциала 

ОЭСР применяет стандарты ЕЭК 

ЕЭК и ОЭСР тесно сотрудничают по вопросам 
обновления и толкования стандартов 

Организация 
по безопасности 
и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ)  

Материалы для аналитической 
работы 

ЕЭК вносит вклад в подготовку разделов обзоров 
и мероприятия ОБСЕ, связанные с торговой тематикой, 
опираясь на рекомендации, вытекающие из 
исследований по нормативным и процедурным 
препятствиям для торговли, и работу по линии 
Подпрограммы «Торговля» 

Совместная деятельность ЕЭК сотрудничала с ОБСЕ в рамках организации 
учебных курсов в Беларуси, Кыргызстане и Молдове 
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Региональные комиссии 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Совещания Координационные совещания со всеми четырьмя 
региональными комиссиями по вопросам торговли 
и упрощения процедур торговли 

Совместные проекты Осуществление вместе с Экономической комиссией 
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), 
Экономической комиссией ООН для Африки (ЭКА) 
и Экономической комиссией ООН для Латинской 
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) 
финансируемого по линии Счета развития Организации 
Объединенных Наций (СРООН) проекта в области 
повышения согласованности политики и устойчивости 
национальных моделей производства и потребления 
в рамках торговли сельскохозяйственной продукцией 
Север–Юг и Юг–Юг 

Сотрудничество по вопросам 
упрощения процедур торговли 
в государствах, являющихся 
общими членами, и совместная 
поддержка программы СПЕКА 

ЕЭК и ЭСКАТО ООН оказывают активную поддержку 
деятельности ООН по реализации Специальной 
программы для стран Центральной Азии (СПЕКА) 

Региональный советник ЕЭК участвовал в разработке 
и примет участие в осуществлении финансируемого 
по линии 11-го транша Счета развития Организации 
Объединенных Наций (СРООН) и Россией проекта 
по упрощению процедур торговли в странах 
с переходной экономикой 

Конференция Организации 
Объединенных Наций 
по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) 

ЕЭК, ЮНКТАД и ЦМТ подписали 
Меморандум о взаимопонимании 
(МОВ) в целях координации 
информационной деятельности 
и обеспечения поддержки для 
оказания помощи развивающимся 
странам в осуществлении 
Соглашения ВТО об упрощении 
процедур торговли (СУПТ) 

ЕЭК и ЮНКТАД поддерживают тесное сотрудничество 
по вопросам оказания поддержки странам в деле 
осуществления СУПТ ВТО. Это сотрудничество 
включает участие в рабочих совещаниях друг друга, 
посвященных этой тематике 

ЕЭК сотрудничает с ЮНКТАД в организации 
подготовки по вопросам упрощения процедур 
торговли 

Кроме того, в 2005 году ЕЭК 
подписала МОВ с Глобальным 
партнерством по упрощению 
процедур торговли (ГПУПТТ). 
Она является ключевым 
партнером и членом 
Руководящего комитета ГПУПТТ 
наряду с Всемирным банком, 
ВТамО, ЮНКТАД, Организацией 
Объединенных Наций 
по промышленному развитию 
(ЮНИДО), ОЭСР 
и Международным союзом 
автомобильного транспорта 
(МСАТ) 

Совместные мероприятия и участие в совещаниях, 
семинарах и форумах друг друга, совместная 
организация семинаров и взаимное содействие в 
осуществлении проектов 

Высокопоставленный представитель ЮНКТАД 
открыл двадцать седьмую пленарную сессию РГ.6 

В соответствии с МОВ между 
ЕЭК ООН, ЮНКТАД и ЦМТ 
в отношении осуществления 
Соглашения ВТО об упрощении 
процедур торговли мы помогаем 
странам проводить оценку их 
готовности и осуществлять СУПТ 

Региональный советник ЕЭК ООН по торговле 
взаимодействовал в 2017 году с ЮНКТАД и ГАМС 
по вопросам проведения оценки готовности 
Азербайджана к осуществлению Соглашения ВТО 
об упрощении процедур торговли 

Программа развития 
Организации 
Объединенных Наций 
(ПРООН) 

Графики совещаний 
согласовываются секретариатами. 
Совместная организация 
мероприятий по укреплению 
потенциала 

Совместные учебные мероприятия и мероприятия 
по укреплению потенциала в странах Центральной Азии 
в целях улучшения их интеграции в международные 
сельскохозяйственные производственно-сбытовые 
цепочки. Это включает организацию рабочих 
совещаний, проведение исследований, консультации, 
разработку учебных материалов и мер по 
осуществлению 
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Планы работы согласовываются 
со страновыми отделениями 
ПРООН, страновыми группами 
ООН и Региональным центром 
ПРООН в Стамбуле 

ПРООН участвует в мероприятиях по наращиванию 
потенциала в области упрощения процедур торговли 
и деятельности в интересах СПЕКА и оказывает 
им поддержку. ПРООН выступила с основным 
докладом по торговле и ЦУР на состоявшемся 
в 2017 году совещании Рабочей группы СПЕКА 
по торговле 

ЮНЕП Совещания Активное участие в работе конференций и совещаний 
СЕФАКТ ООН (например, в Конференции по 
транспарентности и устойчивым производственно-
сбытовым цепочкам в текстильной промышленности, 
июнь и октябрь 2017 года) 

Организация 
Объединенных Наций 
по промышленному 
развитию (ЮНИДО) 

ЮНИДО является членом 
ГПУПТТ 

Участие в совместных совещаниях по вопросам 
упрощения процедур торговли 

ЮНИДО является членом 
«Международной сети по 
инфраструктуре качества» 

ЮНИДО принимает участие в сессиях РГ.6 

(ранее Сеть СМАСРС)  

Межучрежденческая 
группа ООН по 
вопросам торговли 
и производственного 
потенциала (ЮНКТАД, 
ЮНИДО, ФАО, МОТ, 
ЮНСИТРАЛ, МТЦ, 
ВТО, ПРООН, пять 
региональных комиссий, 
ЮНЕП и ЮНОПС) 

Члены Группы оказывают 
помощь в деле укрепления 
потенциала в таких областях, 
как торговая и производственная 
политика, организация снабжения 
предприятий, экспорт, соблюдение 
торговых и связанных с торговлей 
правил, урегулирование споров, 
ведение переговоров, а также 
исследования и анализ 

Группа разрабатывает и осуществляет совместные 
программы. ЕЭК участвовала в мероприятиях, 
проводившихся в ее странах-членах 

Управление Организации 
Объединенных Наций по 
уменьшению опасности 
бедствий (МСУОБООН) 

Группа экспертов ЕЭК 
по управлению рисками 
в системах нормативного 
регулирования (ГУР) 
принимает участие 
в деятельности МСУОБООН 

ГУР участвовала в координации вклада ООН в 
осуществление Сендайской рамочной программы 
действий, согласованной в ходе Третьей ВКУОБ 
в рамках ТК 292 ИСО. В марте 2018 года в ходе 
Регионального форума по вопросам устойчивого 
развития в регионе ЕЭК ООН ЕЭК совместно с 
МСУОБООН провела «круглый стол» по ЦУР 11 
«Устойчивые города и населенные пункты» 

ЕЭК тесно сотрудничает 
с МСУОБООН в целях поощрения 
применения международных 
стандартов в качестве 
инструмента уменьшения 
опасности бедствий 

Всемирная таможенная 
организация (ВТамО) 

МОВ между ЕЭК и ВТамО 
был подписан в 2001 году 

ВТамО участвует в совещаниях и работе групп 
экспертов СЕФАКТ ООН 

В марте 2005 года ЕЭК подписала 
МОВ с ГПУПТТ. ЕЭК является 
одним из ключевых партнеров 
и членом Руководящего комитета 
ГПУПТТ наряду с Всемирным 
банком, ВТамО, ЮНКТАД, 
ЮНИДО, ОЭСР и МСАТ 

ВТамО вносит вклад в работу ЕЭК над моделью 
производственно-сбытовой цепочки 

ВТамО вносит вклад в работу ЕЭК над моделью 
«единого окна» 

Всемирный банк (ВБ) Сеть Организации Объединенных 
Наций по упрощению процедур 
торговли представляет собой 
неофициальную 
межучрежденческую группу, 
в состав которой входят ВБ, 
ЦМТ, ВТО, ЮНКТАД и ЕЭК 

ЕЭК активно участвует в ведении веб-сайта ГПУПТТ 
и представляет для него значительный объем 
материалов 

ВБ участвует в совещаниях СЕФАКТ ООН по ОРП 
в области упрощения процедур торговли и транспорта 



ECE/CTCS/2019/8 

16 GE.19-04358 

Организация Механизмы сотрудничества Текущее сотрудничество 

   
В марте 2005 года ЕЭК подписала 
МоВ с Глобальным партнерством 
в целях упрощения процедур 
транспорта и торговли (ГПУПТТ). 
ЕЭК является одним из ключевых 
партнеров и членом Руководящего 
комитета ГПУПТТ наряду 
с Всемирным банком, ВТамО, 
ЮНКТАД, ЮНИДО, ОЭСР 
и МСАТ 

ВБ принял рекомендацию ЕЭК о создании механизма 
«одного окна» за основу для своих проектов в этой 
области 

Поддержка ВБ различных 
мероприятий ЕЭК по укреплению 
потенциала и ответная поддержка 
ЕЭК задач и целей ВБ, в частности 
в области упрощения процедур 
торговли и транспорта 

 

Всемирная торговая 
организация (ВТО) 

Сеть Организации Объединенных 
Наций по упрощению процедур 
торговли представляет собой 
межучрежденческую группу, 
в состав которой входят ВБ, 
ЦМТ, ВТО, ЮНКТАД и ЕЭК 

Представители ВТО регулярно участвуют в совещаниях 
вспомогательных органов Руководящего комитета 
по потенциалу и стандартам торговли 

ЕЭК сотрудничает с ВТО в деле осуществления 
Соглашения об упрощении процедур торговли 
в странах с переходной экономикой 

Сотрудники ЕЭК и ВТО 
регулярно проводят встречи 
вне рамок межучрежденческой 
группы 

В лице РГ.6 ЕЭК является постоянным наблюдателем 
в Комитете ВТО по ТБТ 

Отдел торговли ЕЭК принимает участие в некоторых 
сессиях Комитета ВТО (в качестве представителя 
региональных комиссий Организации Объединенных 
Наций) 

В лице РГ.6 ЕЭК является 
постоянным наблюдателем 
в Комитете ВТО по ТБТ. РГ.6 
участвовала во всех совещаниях 
Комитета ВТО по ТБТ и на 
каждом из них представляла 
обновленную информацию 
о своей деятельности 

Представители ВТО регулярно участвуют в совещаниях 
Группы по упрощению процедур торговли СЕФАКТ 
ООН 

ЕЭК сотрудничает с ВТО в деле осуществления 
Соглашения об упрощении процедур торговли 
в странах с переходной экономикой 

Отдел торговли ЕЭК принимает участие в некоторых 
сессиях Комитета ВТО (в качестве представителя 
региональных комиссий Организации Объединенных 
Наций) 

ВТО участвует в совещаниях Группы по упрощению 
процедур торговли СЕФАКТ ООН 

Фонд по разработке стандартов и содействию 
торговле (СТДФ) ВТО сотрудничает с ЕЭК в деле 
распространения и разработки учебных материалов 
в интересах развития устойчивой торговли 
сельскохозяйственной продукцией 

    


