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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 

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

 I. Общая информация 

1. Пятая сессия Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли 

состоялась с 28 по 29 (первая половина дня) мая 2019 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 Армении. Были 

обсуждены текущие и планируемые реформы в Беларуси, Грузии, Казахстане, 

Кыргызстане и Республике Молдова, включая последующие меры по выполнению 

рекомендаций, вынесенных в рамках исследований по оценке, проведенных ЕЭК в 

этих странах. В первый день также состоялись дискуссии по вопросу об увеличении 

вклада торговли в достижение целей Повестки дня на период до 2030 года. Кроме того, 

делегаты были проинформированы о текущих и планируемых реформах в Сербии, где 

проводится аналогичное исследование. 

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: 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы 

(Республики), Российской Федерации, Сербии, Соединенного Королевства и Украины. 

6. На сессии присутствовали представители Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Канцелярии 

координатора-резидента ООН в Армении. 

  

 1 http://www.unece.org/trade/sctcs2019. 
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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. Представители Итальянского национального органа по аккредитации 

(ACCREDIA) и Национального аккредитационного центра Республики Молдова 

(MOLDAC) приняли участие в сессии по приглашению секретариата. 

 III. Пункт 1 повестки дня 

 Утверждение повестки дня  

10. Председатель открыл сессию и предложил руководителю Канцелярии ЕЭК и 

Секретарю Комиссии выступить со вступительными замечаниями.  

11. Председатель представил аннотированную предварительную повестку дня 

(ECE/CTCS/2019/1).  

  Решение 2019-1 

  Руководящий комитет по потенциалу и стандартам торговли утвердил повестку 

дня своей пятой сессии. 

 IV. Пункт 2 повестки дня 

 Выборы должностных лиц 

  Решение 2019-2 

  Руководящий комитет избрал путем аккламации на двухгодичный период  

2019–2020 годов в качестве Председателя г-жу Дамегуль Кабиеву, советника-

посланника, руководителя экономической секции Постоянного представительства 

Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций (ООН) и 

других международных организациях в Женеве, и в качестве заместителей 

Председателя его Превосходительство г-н Тудора Ульяновски, Министра 

иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова, и г-на Дмитрия 

Фомченко, заместителя Постоянного представителя Беларуси при Отделении ООН и 

других международных организациях в Женеве. 

 A. Общий сегмент 

 V. Пункт 3 повестки дня 

 Возникающие вопросы 

12. Председатель проинформировал государства-члены о том, что обновленный 

мандат и круг ведения Руководящего комитета были утверждены на шестьдесят 

восьмой сессии Комиссии, которая состоялась 9–10 апреля 2019 года (решение 68, 

документы E/2019/37 и E/ECE/1488). 

13. Руководитель канцелярии ЕЭК ООН и Секретарь Комиссии проинформировала 

Руководящий комитет о вопросах, вытекающих из итогов совещаний 

Исполнительного комитета и предыдущей сессии Руководящего комитета и 

шестьдесят восьмой сессии Комиссии. Она обратила внимание на заявление высокого 

уровня по итогам сессии и комплексный подход ЕЭК к поддержке осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года. Этот подход предусматривает проведение 

межотраслевой работы для обеспечения многомерного подхода к проблемам развития, 
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стоящим перед государствами – членами ЕЭК в поддержку общегосударственных 

мероприятий. 

14. ЕЭК определила четыре направления своей деятельности с высокой степенью 

воздействия: устойчивое использование природных ресурсов; устойчивые и «умные» 

города для всех возрастов; устойчивая мобильность и «умная» стыкуемость; оценка и 

мониторинг ЦУР. Особое внимание уделяется объединению экспертных знаний, 

механизмов координации, стандартов и инструментов в рамках различных 

подпрограмм для осуществления комплексных программных мероприятий, которые 

обеспечивают синергизм и усиливают отдачу от деятельности ЕЭК в рамках 

существующего мандата. Она предложила Руководящему комитету предоставить 

секретариату руководящие указания по активизации работы по этим определенным 

направлениям деятельности с высокой степенью воздействия.  

  Решение 2019-3 

  Руководящий комитет принял к сведению возникающие вопросы и обратился к 

секретариату и Бюро с просьбой информировать делегации о дальнейших 

соответствующих изменениях. 

 VI. Пункт 4 повестки дня 

 Совершенствование деятельности Руководящего комитета 

по потенциалу и стандартам торговли в поддержку осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года  

15. В 2017 году Бюро Руководящего комитета по потенциалу и стандартам 

торговли (РКПСТ) Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Организации 

Объединенных Наций провело обзор деятельности этого межправительственного 

органа с точки зрения ее соответствия уровню амбиций Повестки дня на период до 

2030 года (A/RES/70/1). Его результаты были кратко изложены в концептуальной 

записке, которая была подготовлена Председателем в консультации с Бюро и 

представлена государствам-членам на четвертой ежегодной сессии РКПСТ 

(ECE/CTCS/2018/3). 

16. Государства-члены приняли к сведению результаты и обратились к Бюро с 

просьбой рассмотреть предложения, внесенные Европейским союзом и его странами-

членами при подготовке программы работы для пятой сессии РКПСТ 

(ECE/CTCS/2018/2, решение 2018-3). В частности, Европейский союз и его страны-

члены просили Бюро доработать предложения, перечисленные в концептуальной 

записке Председателя. 

17. Делегаты обсудили справочный документ, в котором излагаются эти 

предложения, подготовленные Бюро при поддержке секретариата (ECE/CTCS/2019/3).  

18. Представитель Европейского союза и его государств-членов заявил, что он  

по-прежнему не убежден в обоснованности и достоинствах этих предложений. 

Данный текст представляет собой сборный документ, и некоторые его элементы 

выходят за рамки мандата Руководящего комитета ЕЭК. ЕС не может одобрить этот 

документ. 

19. Представитель Российской Федерации отметил, что ЦУР могут быть 

достигнуты только на основе справедливого подхода международного сообщества, не 

исключающего определенных членов. Более тщательный анализ препятствий мог бы 

способствовать выявлению областей для синергизма и помех достижению 

устойчивого развития в странах с переходной экономикой. Он заявил, что этот 

документ может быть одобрен. Он отметил, что обновленные мандат и круг ведения 

Руководящего комитета, одобренные на его четвертой сессии в прошлом году, 

предусматривают оказание поддержки осуществлению Повестки дня на период до 

2030 года, в частности ЦУР 8 (Достойная работа и экономический рост)  

и 9 (Промышленность, инновации и инфраструктура). 
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20. Представитель Республика Молдова заявил, что этот документ может быть 

одобрен, и призвал другие страны одобрить его. 

21. Секретариат пояснил, что обновленные мандат и круг ведения Руководящего 

комитета добавляют ЦУР к существующим областям, которые касаются рассмотрения 

и утверждения стандартов и рекомендаций, разработанных Рабочей группой по 

политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования (РГ.6) и Рабочей группой по сельскохозяйственным стандартам 

качества (РГ.7); составления программы работы по вопросам торгового потенциала и 

стандартов; и рассмотрения и одобрения планов работы РГ.6 и РГ.7 и рекомендации 

их Исполнительному комитету ЕЭК для утверждения; а также анализа результатов 

ориентированных на спрос исследований по вопросам нормативных и процедурных 

барьеров для торговли.  

22. Вопрос заключается в том, как определить перспективы и ракурсы, которые 

могут быть использованы в исследованиях для определения воздействия нормативных 

и процедурных барьеров для торговли на достижение ЦУР, и как наилучшим образом 

учитывать экологические, гендерные и другие аспекты развития. Решение об этом 

надлежит принять государствам-членам.  

23. Представитель Российской Федерации заявил, что необходимо принять 

решение о статусе технических документов, предложенных в документе ECE/CTCS/ 

2019/3 для руководства исследовательской работой под эгидой Руководящего 

комитета. Компромиссное решение заключается в том, чтобы доноры и страны имели 

целый ряд исследовательских вариантов, из которых они могли бы выбирать, 

а Руководящий комитет мог задавать параметры исследовательской работы. 

  Решение 2019-4 

  Руководящий комитет принял к сведению документ ECE/CTCS/2019/3 

«Совершенствование деятельности Руководящего комитета по потенциалу и 

стандартам торговли в поддержку осуществления Повестки дня на период до 

2030 года: предложения Бюро». 

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

 VII. Пункт 5 повестки дня 

 Оказание поддержки устранению нормативных и процедурных 

барьеров для торговли 

 a) Армения: выводы и рекомендации 

24. Секретариат представил Исследование по вопросам нормативных и 

процедурных барьеров для торговли в Армении, которое проводилось с октября 

2017 года по январь 2019 года при финансировании по линии Счета развития 

Организации Объединенных Наций. Исследование описывает узкие места в 

обеспечении роста, обусловленные нормативными и процедурными барьерами, с 

использованием методологии оценки ЕЭК на основе расширенного обзора. Оно 

опирается на личные беседы с представителями соответствующих государственных 

заинтересованных субъектов, учреждений по поддержке предпринимательства, 

поставщиков логистических услуг и 91 предприятия в разрезе всей страны, включая 

30 предприятий, владельцами которых являются женщины. В исследовании 

содержатся практические рекомендации, касающиеся удовлетворения неотложных и 

долгосрочных потребностей в укреплении потенциала для устранения выявленных 

нормативных и процедурных барьеров для торговли. 

25. Заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении заявил, 

что проведенное исследование содержит тщательный анализ для превращения 
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торговли в инструмент стимулирования структурных преобразований в 

обрабатывающем секторе в целях повышения специализации на продукции с высокой 

добавленной стоимостью и создания основанной на знаниях экономики, что приведет 

к усилению диверсификации экспорта, созданию рабочих мест и сокращению 

масштабов бедности. 

26. Исследование показало, что усилия по упрощению процедур торговли привели 

к высокому уровню прозрачности торговли благодаря онлайновой публикации 

обновленной информации о торговых правилах и административных процедурах; 

созданию эффективных отечественных систем информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) для выдачи таможенных деклараций и разрешений на торговлю в 

электронном виде; хорошо отлаженной интегрированной системе пограничного 

контроля для облегчения таможенного оформления. 

27. Еще одним показателем успешности реформ, который можно вывести из 

исследования, является сильная конкурентная позиция 20 ведущих экспортеров 

Армении во всех целевых странах, включая ЕС и Евразийский экономический союз, 

со значением индекса выявленных сравнительных преимуществ (RCA) более 1. Эти 

экспортные поставки, включающие в себя продовольствие и напитки, химическую 

продукцию и промышленные товары, характеризуются последовательным ростом их 

общей конкурентоспособности, при этом значение RCA неуклонно растет. Это 

означает, что экспорт этих товаров вряд ли будет заменен альтернативными 

источниками, если ЕС решит снизить свою ставку наиболее благоприятствуемой 

нации или распространить преференциальный режим на страны-экспортеры 

аналогичных товаров. Это имеет важное значение, поскольку, как показало 

исследование, Армения обеспечила почти полное и всестороннее использование 

преференциального режима в рамках Общей схемы преференций ЕС. 

28. Задача, как утверждается в исследовании, заключается в сохранении этих 

позитивных тенденций и сосредоточении внимания на стимулировании эффекта от 

налаживания торговых связей. Для этого необходимо устранить выявленные барьеры, 

которые имеются во всех звеньях международной цепи поставок. Эти барьеры 

одинаково сказываются на предприятиях, принадлежащих как мужчинам, так и 

женщинам. Правительство надеется, что доноры учтут выводы и рекомендации при 

планировании своей поддержки Армении и продолжат плодотворное сотрудничество 

с ЕЭК. Эти рекомендации будут способствовать: 

• завершению перехода страны на систему безбумажной торговли; 

• выполнению обязательства страны по Соглашению ВТО об упрощении 

процедур торговли; 

• развитию национальной системы обеспечения качества, в частности, путем 

достижения международного признания результатов оценки соответствия, 

проводимой армянскими органами; 

• дальнейшему развитию национальной системы метрологии; 

• развитию технологического потенциала предприятий обрабатывающей 

промышленности, с тем чтобы они могли наладить новые инновационные 

производства. 

29. Руководящий комитет был более подробно проинформирован о результатах 

исследования представителями Министерства экономического развития и 

инвестиций, Комитета государственных доходов и Государственной службы 

безопасности пищевых продуктов. Представители также сообщили о планируемых 

реформах, потребностях в укреплении потенциала и необходимой помощи для 

выполнения рекомендаций исследования. 

30. Ссылаясь на отсутствие ясности у армянских трейдеров в отношении 

экологических и транспортных регламентов, применимых к транзиту грузов через 

Грузию, о чем говорилось в исследовании ЕЭК, представитель Службы доходов 

Грузии заявила, что ее агентство готово поддержать усилия Комитета 

государственных доходов Армении по устранению этого пробела в знаниях. Она также 
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сообщила о возможности дальнейшего расширения трансграничного сотрудничества 

между двумя странами. 

31. Представитель МЭК представил обзор текущих инициатив, имеющих 

актуальное значение для Армении, поскольку она намерена двигаться вперед в 

выполнении рекомендаций, вынесенных по итогам этого исследования.  

32. Представитель МОЗМ предложил Армении присоединиться к МОЗМ, отметив, 

что это позволит ей выполнить рекомендации, вытекающие из исследования, и извлечь 

максимальные выгоды, участвуя в технической работе. Он заявил, что готов оказать 

содействие Национальному институту метрологии Армении в получении 

полноправного членства в МОЗМ. 

33. Представитель Канцелярии координатора-резидента Организации 

Объединенных Наций в Армении отметил, что Канцелярия уделяет основное 

внимание обеспечению единства действий Организации Объединенных Наций в 

стране. Канцелярия поддерживает усилия правительства по разработке секторальных 

стратегий осуществления Повестки дня на период до 2030 года. Выводы и 

рекомендации, подготовленные по итогам этого исследования, должны найти 

отражение в секторальной политике. Кроме того, Канцелярия будет сотрудничать с 

ЕЭК ООН и правительством в целях мобилизации ресурсов для осуществления 

рекомендаций исследования. 

34. Представитель секретариата РГ.6 ЕЭК обратила внимание делегации Армении 

на Рекомендацию S Рабочей группы «Применение прогнозных инструментов 

управления рисками для целевого надзора за рынком», которая была представлена 

государствам – членам ЕАЭС. Она также обратила внимание на учебные материалы, 

призванные содействовать просвещению по вопросам стандартов, отметив, что эти 

рекомендации имеют непосредственное отношение к Армении, поскольку она 

намерена двигаться вперед в устранении нормативных и процедурных барьеров для 

торговли. 

35. Представитель Отдела устойчивого транспорта ЕЭК предложил Армении 

рассмотреть вопрос о присоединении к Соглашению ЕЭК о международных 

перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных 

средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС). Отдел готов оказать 

поддержку Армении в присоединении к этому соглашению и всему набору протоколов 

и соглашений ЕЭК, упомянутых в исследовании. Он также предложил правительству 

воспользоваться услугами Целевого фонда ООН по безопасности дорожного 

движения путем реагирования на призывы вносить предложения и обратил его 

внимание на Рамочный план действий ООН по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Рамочный план действий предлагает инструментарий сравнительного 

анализа для оказания странам помощи в оценке их систем управления безопасностью 

дорожного движения и выявлении приоритетных областей для дальнейшего 

совершенствования. 

36. Представитель Рабочей группы ЕЭК по государственно-частному партнерству 

представил руководящие принципы ЕЭК по проектам на благо людей, которые 

закладывают основу для обеспечения должной осмотрительности при рассмотрении 

многогранных аспектов финансирования развития на основе транспарентности и в 

соответствии с подходами абсолютной нетерпимости к коррупции. 

37. Заместитель министра выразил признательность делегатам и международным 

учреждениям за их выступления. Армения представит Руководящему комитету доклад 

о выполнении рекомендаций исследования. 

  Решение 2019-5.1 

  Руководящий комитет принял к сведению согласованные рекомендации по 

устранению нормативных и процедурных барьеров для торговли в Армении, 

содержащиеся в документе ECE/CTCS/2019/3, и предложил секретариату оказывать 

правительству Армении в выполнении рекомендаций и представить соответствующий 

доклад Руководящему комитету на его шестой сессии в 2020 году. 



ECE/CTCS/2019/2 

GE.19-10332 7 

 b) Текущая работа 

38. Представитель Сербии проинформировал Руководящий комитет о прогрессе, 

достигнутом в проведении исследования по вопросам нормативных и процедурных 

барьеров для торговли в его стране. Секретариат представит первоначальный проект 

правительству в ближайшее время. Хотя Сербия еще не является членом ВТО, она 

активно осуществляет Соглашение об упрощении процедур торговли и уже учредила 

Национальный комитет по упрощению процедур торговли. 

39. Секретариат проинформировал Руководящий комитет о том, что в настоящее 

время ведется подготовка к разработке системы показателей для измерения и 

мониторинга прогресса в использовании торговли в качестве одного из средств 

осуществления. Показатели будут основываться на выводах и рекомендациях, 

вытекающих из исследований по вопросам нормативных и процедурных барьеров для 

торговли, и будут разрабатываться в консультации с соответствующими 

государственными учреждениями, представителями деловых кругов и канцеляриями 

координаторов-резидентов ООН. 

  Решение 2019-5.2 

  Руководящий комитет принял к сведению доклад о ходе подготовки к 

проведению новых исследований по вопросам нормативных и процедурных барьеров 

для торговли в государствах-членах и просил секретариат стремиться мобилизовать 

дополнительное финансирование, проводить исследования по просьбе государств-

членов и представить соответствующий доклад на шестой сессии Руководящего 

комитета. 

 VIII. Пункт 6 повестки дня 

Последующая деятельность стран по итогам исследований 

ЕЭК ООН по вопросам нормативных и процедурных барьеров 

для торговли 

40. Представитель Казахстана сообщил, что исследование ЕЭК содержало 

практические рекомендации, которые реализуются в поддержку осуществления 

торговых реформ на национальном уровне; на региональном уровне в контексте 

усилий по интеграции в рамках Евразийского экономического союза; и на 

международном уровне в контексте соглашений о сотрудничестве с третьими 

странами. 

41. Правительство в настоящее время осуществляет широкий круг мер по 

реформированию в целях рационализации и упрощения касающихся торговли 

нормативных положений и административных процедур практически во всех областях 

в целях совершенствования и дальнейшей автоматизации системы выдачи разрешений 

и таможенного оформления; совершенствования систем управления рисками на 

границе; и b) содействия унификации нормативных требований в рамках таможенной 

территории Евразийского экономического союза. 

42. Представитель Государственного предприятия «Центр "одного окна"» 

Кыргызстана отметил, что после включения информации о национальном 

законодательстве страны о нетарифных мерах в базу данных информационно-

аналитической системы ЮНКТАД по торговле (ТРЕЙНС) Центр рассматривает 

возможность разработки собственного программного обеспечения для содействия 

дальнейшему распространению информации о таком законодательстве. 

43. Посол Республики Молдова представил основные рекомендации, вытекающие 

из исследования ЕЭК по вопросам нормативных и процедурных барьеров для торговли 

в его стране. В их число входят 38 рекомендаций по повышению транспарентности, 

сокращению требований к документации, содействию трансграничной торговле, 

развитию национальной системы контроля качества и обеспечения качества и 

логистических услуг. Эти рекомендации были включены в национальный план 

действий страны по упрощению процедур торговли и легли в основу целого ряда 
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реформ, направленных на укрепление системы безбумажной торговли, достижение 

международного признания результатов оценки соответствия и повышение 

эффективности трансграничного контроля. Эти рекомендации осуществляются при 

поддержке доноров и международных партнеров в области развития. Продвигаясь 

вперед по пути реформ, правительство по-прежнему сталкивается с проблемой 

ограниченности своих финансовых ресурсов. 

44. Представитель Таможенной службы Республики Молдова проинформировал 

Руководящий комитет о достигнутых на сегодняшний день успехах в области реформ, 

в частности о принятии нового Таможенного кодекса, адаптированного к требованиям 

свода законодательных актов ЕС; автоматизации таможенного оформления; развитии 

национальной системы «одного окна»; повышении уровня транспарентности путем 

более широкого использования инструментов ИКТ для распространения обновленной 

информации; дальнейшем укреплении координации с соседними странами в 

приграничных районах; и развитии модели «Уполномоченные экономические 

операторы». Делегация Республики Молдова представила секретариату пять 

предложений по проектам для рассмотрения на предмет оказания международной 

финансовой поддержки. 

45. Представители Национального центра аккредитации Республика Молдова 

(MOLDAC) и Итальянского национального органа по аккредитации (ACCREDIA) 

проинформировали Руководящий комитет о результатах партнерского проекта, 

который направлен на оказание помощи MOLDAC в выполнении требований для 

обеспечения международного признания результатов испытаний в процессе 

аккредитации, калибровочных свидетельств, протоколов проверки и сертификации 

соответствия продуктов, систем управления и компетентности специалистов. Этот 

проект, осуществлявшийся в течение десяти месяцев, позволил MOLDAC развить 

необходимый потенциал для выполнения ряда рекомендаций, вытекающих из 

исследования ЕЭК по вопросам нормативных и процедурных барьеров для торговли в 

стране, и положил начало процессу подписания двустороннего соглашения по линии 

Европейского сотрудничества по аккредитации (ЕА) о взаимном признании 

органов сертификации продукции (ISO/IEC 17065); органов сертификации 

систем управления (ISO/IEC 17021); калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025); 

испытательных лабораторий (ISO/IEC 17025) и медицинских лабораторий (ISO 15189). 

46. Представитель ЮНКТАД выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с 

Кыргызстаном в области разработки программного обеспечения. ЮНКТАД готова 

оказать государствам – членам ЕЭК помощь в проведении сравнительного анализа их 

национального законодательства о нетарифных мерах (НТМ). В настоящее время 

обсуждается вопрос о проведении такого анализа с Арменией, и ЮНКТАД 

предложила Азербайджану обсудить возможность проведения аналогичного анализа с 

ЮНКТАД. 

  Решение 2019-6 

  Руководящий комитет принял к сведению «Доклад о последующей 

деятельности по итогам страновых исследований Европейской экономической 

комиссии: Республика Молдова» (ECE/CTCS/2019/5) и достижения Таможенной 

службы Республики Молдова, включая предложения по мобилизации международной 

поддержки для пяти проектов. Руководящий комитет принял к сведению устные 

сообщения Казахстана, Кыргызстана и Молдовы в поддержку осуществления 

рекомендаций, вынесенных в предыдущих исследованиях по вопросам нормативных 

и процедурных барьеров для торговли, и предложил государствам-членам продолжить 

представлять соответствующие доклады Руководящему комитету на его шестой 

сессии в 2020 году. 
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 IX. Пункт 7 повестки дня 

 Торговля как одно из средств осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года 

47. Представитель Министерства иностранных дел Грузии кратко 

проинформировал Руководящий комитет об опыте Грузии в деле использования 

торговли в качестве одного из средств осуществления Повестки дня на период до 

2030 года. Подход Грузии сфокусирован на создании синергизма между торговой и 

другими видами экономической политики. Торговая политика направлена на 

диверсификацию партнеров и обеспечение того, чтобы нетарифные меры 

соответствовали требованиям ВТО и требованиям основного торгового партнера (ЕС). 

Они дополняются усилиями по развитию институционального потенциала 

государственных органов (например, механизма «одного окна» и надежной системы 

обеспечения качества); превращению Грузии в региональный транзитный узел; 

поддержке новых предприятий и оказанию помощи существующим предприятиям в 

развитии их производственного потенциала; достижению энергоэффективности и 

развитию сектора услуг.  

48. Грузия также создала веб-портал для обеспечения оперативного 

распространения информации для мониторинга прогресса в достижении ЦУР в 

Грузии. 

49. Представитель Канцелярии координатора-резидента ООН в Армении заявил, 

что в исследовании ЕЭК по вопросам нормативных и процедурных барьеров для 

торговли прослеживается вклад каждой рекомендации в реализацию Повестки дня на 

период до 2030 года. Существует по меньшей мере десять ЦУР, на достижение 

которых прямо или косвенно влияет осуществление рекомендаций исследования. 

Например, подчеркивая важность развития национальной системы контроля качества 

и обеспечения качества, рекомендации будут способствовать достижению ЦУР 2. 

Задача заключается в разработке в сотрудничестве с национальными статистическими 

управлениями показателей для измерения прямых и косвенных связей между 

торговыми реформами и ЦУР. 

50. Исполняющий обязанности руководителя Отдела ЕЭК по лесам, 

землепользованию и жилищному хозяйству проинформировал государства-члены об 

опыте, накопленном в сфере жилищного хозяйства и управления земельными 

ресурсами в деле учета торговых аспектов в исследовательской деятельности. Анализ, 

содержащийся в последнем страновом обзоре ЕЭК по жилищному хозяйству и 

землепользованию в Беларуси, был проведен группой, отвечающей за серию 

исследований ЕЭК по нормативным и процедурным барьерам для торговли. Такой 

подход согласуется с концепцией «торговли как средства осуществления» Целей в 

области устойчивого развития.  

51. Страновой обзор, который будет опубликован в ближайшие месяцы после 

сессии Руководящего комитета, будет включать в себя оценку воздействия 

технических регламентов, стандартизации, метрологии и обеспечения качества на 

доступность и наличие жилья с использованием методологии оценки ЕЭК, 

используемой в национальных исследованиях по вопросам нормативных и 

процедурных барьеров для торговли. Эта оценка, которая была включена в страновой 

обзор в качестве отдельной главы, призвана помочь правительству найти баланс 

между соображениями экономической доступности и общим качеством жилищного 

фонда страны. Нахождение такого баланса имеет еще большее значение, поскольку 

дома, не отвечающие требованиям безопасности, охраны здоровья и окружающей 

среды, не только оказывают негативное влияние на благополучие населения и 

окружающую среду, но и ложатся бременем на бюджет домохозяйств в виде расходов 

на ремонт и содержание. 

  Решение 2019-7 

  Руководящий комитет принял к сведению документ «Торговля как одно из 

средств осуществления Повестки дня на период до 2030 года: опыт Грузии» 
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(ECE/CTCS/2019/6). Руководящий комитет выразил признательность правительству 

Грузии и секретариату за расширение сферы охвата исследований ЕЭК путем 

включения в него Целей в области устойчивого развития, для использования торговли 

в качестве одного из средств осуществления, и просил другие правительства 

последовать их примеру. Руководящий комитет просил секретариат представить 

соответствующий доклад на сессии Руководящего комитета в 2020 году. 

 C. Продолжение общего сегмента 

 X. Пункт 8 повестки дня 

Программа работы  

 a) Обновленная информация вспомогательных органов 

52. Секретариаты Рабочей группы по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) и Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) проинформировали делегатов о 

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 2019–2020 годах. 

  Решение 2019-8.1 

  Руководящий комитет одобрил доклад Рабочей группы по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования о работе 

ее двадцать восьмой сессии и просил РГ.6 представить доклад на сессии 2020 года. 

  Решение 2019-8.2 

  Руководящий комитет одобрил доклад Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества о работе ее семьдесят четвертой сессии и 

просил РГ.7 представить доклад на сессии 2020 года. Руководящий комитет одобрил 

пересмотренную программу работы РГ.7, содержащуюся в документе ECE/CTCS/ 

2018/7, и пересмотренный круг ведения Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (2018 год), содержащийся в документе ECE/CTCS/2018/8. 

 b) Мероприятия по укреплению потенциала и оказанию технической помощи 

53. Секретариат рассказал о текущих и будущих мероприятиях по укреплению 

потенциала и оказанию технической помощи (ECE/CTCS/2019/7). Секретариат 

предложил делегатам принять к сведению соответствующие разделы доклада об 

осуществлении Подпрограммы «Торговля», касающиеся мероприятий 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), 

представлены только для информации. 

54. Представитель Беларуси проинформировал Руководящий комитет о том, что 

его страна высоко оценивает беспристрастный технический анализ, проведенный 

экспертами ЕЭК в поддержку развития национальной системы безбумажной торговли. 

Всемирный банк занимается подготовкой «дорожной карты» в качестве руководства 

по созданию системы безбумажной торговли, и при разработке этой системы будут 

учтены выводы экспертов ЕЭК. 

55. Представитель Казахстана от имени своей страны выразил признательность 

ЕЭК и ЮНКТАД за помощь в обеспечении надлежащей классификации и публикации 

законодательства страны о нетарифных мерах (НТМ) в базе данных ТРЕЙНС 

ЮНКТАД и за правовой анализ этого законодательства. Казахстан также высоко 

оценивает поддержку ЕЭК и ЮНКТАД в деле создания национального механизма 

«одного окна» и поддержку последовательного перехода к безбумажной торговле. 
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56. Представитель Кыргызстана от имени своей страны выразил признательность 

ЮНКТАД и ЕЭК за техническую помощь. Его стране потребуется дальнейшая 

поддержка и помощь для обеспечения непрерывного и оперативного обновления 

опубликованного законодательства. 

57. Секретариат сообщил, что в настоящее время с ЮНКТАД обсуждаются 

вопросы обеспечения доступа Казахстана и Кыргызстана к программному 

обеспечению, разрабатываемому ЮНКТАД, и его использования, с тем чтобы страны 

могли обновлять законодательство в области НТМ, опубликованное в базе данных 

ТРЕЙНС ЮНКТАД. 

  Решение 2019-8.3 

  Руководящий комитет принял к сведению доклад о мероприятиях по 

укреплению потенциала и оказанию технической помощи, содержащийся в документе 

ECE/CTCS/2019/7, и устные сообщения Беларуси, Казахстана и Кыргызстана и просил 

секретариат представить соответствующий доклад на следующей сессии 

Руководящего комитета. 

 c) Сотрудничество с другими организациями и органами Европейской 

экономической комиссии 

58. Секретарь Руководящего комитета обратил внимание на доклад о 

сотрудничестве Подпрограммы «Торговля» с другими организациями и органами ЕЭК 

(ECE/CTCS/2017/8). 

59. Секретариат проинформировал Руководящий комитет о текущей и будущей 

деятельности (ECE/TRADE/CEFACT/2019/2), включая вопросы, возникающие в связи 

с двадцать четвертой пленарной сессией СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/CEFACT/ 

2019/3). СЕФАКТ ООН одобрил две новые стратегические рекомендации о порталах 

для единовременного представления данных (N.37) и устойчивых закупках (N.43), 

12 новых стандартов в области мультимодальных транспортных услуг и электронного 

сертификата качества, в том числе новые версии ЛОКОД ООН, ЭДИФАКТ ООН, 

библиотеки схем XML, три «белые книги» по вопросам использования технологий 

блокчейна для упрощения процедур торговли  и «умным» контейнерам, четыре 

руководства по отдельным стандартам СЕФАКТ ООН, две информационные записки 

о работе СЕФАКТ ООН в поддержку ЦУР 12 и 17 и учебные материалы по 

оптимизации документальных и процедурных требований для упрощения процедур 

торговли. Совместно с такими партнерскими организациями, как ЮНКТАД, ЦМТ 

и ОБСЕ, оказывается помощь в укреплении потенциала и консультативная поддержка 

ряду государств-членов, включая Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдову, Северную Македонию, Таджикистан и Украину, что приведет 

к разработке национальных дорожных карт в целях поддержки усилий стран по 

осуществлению Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и переходу к 

использованию цифровых и устойчивых моделей торговли. Секретариат проводит 

совместное обследование региональных комиссий ООН по упрощению процедур 

торговли с использованием устойчивых и цифровых технологий и занимается 

созданием онлайновой платформы обследований, которая позволит осуществлять 

динамичный мониторинг и сравнительный анализ результатов деятельности стран. 

Результаты Обзора и Платформа будут представлены на конференции ВТО 

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

  Решение 2019-8.4 

  Руководящий комитет принял к сведению доклад о работе Центра Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям, который содержится в документе ECE/TRADE/C/CEFACT/2018/2 и его 

доклад о возникающих вопросах, который содержится в документе ECE/TRADE/ 

C/CEFACT/2019/3. Руководящий комитет также принял к сведению доклад 

секретариата о сотрудничестве с другими организациями и органами Европейской 

экономической комиссии и просил секретариат продолжить информировать его на 

шестой сессии в 2020 году. 
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 d) Потребности и приоритеты заинтересованных сторон 

60. Секретариат проинформировал участников о том, что потребности 

заинтересованных сторон, о которых было сообщено в рамках пункта 5 b) повестки 

дня, будут учтены. Секретариат также обсуждает с государствами-членами 

дальнейшие исследования и представит соответствующий доклад на сессии 

Руководящего комитета в 2020 году. 

  Решение 2019-8.5 

  Руководящий комитет принял к сведению просьбы, высказанные 

государствами-членами и заинтересованными сторонами, и просил секретариат 

изыскать средства для дальнейшей поддержки деятельности и представить 

соответствующий доклад на сессии Руководящего комитета в 2020 году. 

 e) Ход осуществления программы работы по подпрограмме «Торговля»  

на 2018–2019 годы 

61. Секретарь Руководящего комитета представил доклад об осуществлении 

программы работы по Подпрограмме «Торговля» на 2018–2019 годы 

(ECE/CTCS/2019/11), отметив, что разделы, посвященные СЕФАКТ ООН, 

представлены только для информации. 

  Решение 2019-8.6 

  Руководящий комитет одобрил ход осуществления Подпрограммы «Торговля» 

на 2018–2019 годы. 

 f) Программа работы по подпрограмме «Торговля» на 2020 год  

62. Секретариат представил проект программы работы по Подпрограмме 

«Торговля» на 2020 год, который основан на проекте предлагаемого бюджета 

Подпрограммы «Торговля» на 2020 год и Стратегических рамках на 2020–2021 годы 

(содержащихся в документе ECE/CTCS/2018/13). 

63. Российская Федерация внесла предложение изменить название Подпрограммы 

«Торговля» на «Торговля и экономическая интеграция». ЕЭК имеет восемь 

подпрограмм, включая Подпрограмму «Торговля», которую курирует настоящий 

Комитет, и Подпрограмму «Экономическое сотрудничество и интеграция», которую 

курирует Комитет по инновационной деятельности, конкурентоспособности и 

государственно-частным партнерствам (КИДКГЧП). На последней сессии КИДКГЧП 

было выдвинуто предложение переименовать эту подпрограмму в целях включения 

вопросов конкуренции. Государства-члены все еще обсуждают это предложение, и 

Российская Федерация считает, что Руководящий комитет был бы более подходящим 

и удобным местом для обсуждения вопросов экономической интеграции, включая 

вопросы, возникающие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Российская Федерация не хотела бы, чтобы ЕЭК упускала из виду этот аспект, и ЕЭК 

могла бы играть более активную роль в поддержке интеграционных усилий в регионе. 

Он предложил, чтобы Бюро Руководящего комитета рассмотрело это предложение и 

представило соответствующий доклад государствам-членам на сессии Руководящего 

комитета 2020 года. 

64. Секретарь Руководящего комитета отметил, что с точки зрения процедуры 

решения по отдельным органам принимаются вышестоящим органом. Если это 

предложение будет приемлемо для государств-членов, оно может быть представлено 

Исполнительному комитету для принятия решения. Если Руководящий комитет 

согласится с ним, тогда Бюро могло бы провести работу с другими государствами-

членами над подготовкой предложения для рассмотрения Исполнительным 

комитетом. Бюро могло бы также разработать такое предложение.  
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  Решение 2019-8.7 

  Руководящий комитет одобрил программу работы по Подпрограмме 

«Торговля» на 2020 год и просил Бюро Руководящего комитета начать обсуждение 

вопроса об изменении названия Подпрограммы «Торговля» с целью включения в него 

экономической интеграции в консультации с другими подпрограммами и 

государствами-членами. 

 XI. Пункт 9 повестки дня 

 Прочие вопросы 

  Решение 2019-9 

  Руководящий комитет просил секретариат и Бюро определить подходящие 

сроки для проведения шестой сессии в мае–июне 2020 года при условии наличия залов 

заседаний и просил Председателя, Бюро и секретариат подготовить необходимые 

документы и провести необходимую подготовку к сессии. 

 XII. Пункт 10 повестки дня 

 Утверждение доклада 

  Решение 2019-10 

  Руководящий комитет по потенциалу и стандартам торговли утвердил доклад о 

работе своей пятой сессии, состоявшейся 28 и 29 мая 2019 года, и просил секретариат 

опубликовать данный доклад в виде документа ECE/CTCS/2019/2. 

    


