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Программа работы и двухгодичная оценка

Двухгодичная оценка
Записка секретариата
Справочная информация
1.
Предполагается, что, как и в контексте предыдущего двухгодичного периода, WP.11 составит проект ожидаемых достижений, связанных с ее областью
работы, а также подготовит соответствующие показатели достижений.
2.
На своей шестьдесят седьмой сессии, состоявшейся в 2011 году, WP.11
приняла приведенное ниже предложение, которое впоследствии было одобрено
Комитетом по внутреннему транспорту.
Направление
деятельности

Перевозки
скоропортящихся
пищевых
продуктов

Ожидаемые достижения

Показатели достижений

Повышение и обновление междунаа)
Число новых породных требований о перевозках ско- правок к СПС, принятых
ропортящихся пищевых продуктов
WP.11
Меры по обеспечению
эффективности:
Исходная оценка
на 2010–2011 годы: 10
Целевой показатель
на 2012–2013 годы: 12
b)
Общее число Договаривающихся сторон
Соглашения СПС
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Направление
деятельности

Ожидаемые достижения

Показатели достижений

Меры по обеспечению
эффективности:
Исходная оценка
на 2010–2011 годы: 45
Целевой показатель
на 2012–2013 годы: 47
с)
Число стран, отвечающих на вопросник по
осуществлению СПС
Меры по обеспечению
эффективности:
Исходная оценка
на 2010–2011 годы: 12
Целевой показатель
на 2012–2013 годы: 20
3.
Рабочей группе предлагается оценить эффективность своей деятельности
в свете ожидаемых достижений и соответствующих показателей, сформулированных в 2011 году. Для этой цели она, возможно, пожелает проанализировать
составленный секретариатом проект отчета о достижениях, содержащий как
количественную, так и качественную оценку результатов, полученных до июля
2013 года.
4.
На семьдесят седьмой сессии КВТ, которая состоится в 2014 году, КВТ
будет предложено рассмотреть проект отчета о реализованных достижениях,
подготовленный секретариатом по каждому ожидаемому достижению. КВТ ознакомится с извлеченными уроками и примет программные меры.

Проект отчета о достижениях
а)

Число новых поправок к СПС, принятых WP.11

5.
На своей шестьдесят восьмой сессии, состоявшейся в 2012 году, WP.11
приняла две предложенные поправки к СПС, содержащиеся в приложении I к
докладу о работе этой сессии (ECE/TRANS/WP.11/226). Число новых поправок,
которые должны быть приняты на шестьдесят девятой сессии WP.11 в 2013 году, станет известно только после проведения этой сессии (8–11 октября
2013 года), так что пока не представляется возможным установить, будет ли
достигнут целевой показатель на 2012–2013 годы, равный 12 поправкам.
b)

Общее число Договаривающихся сторон Соглашения СПС

6.
На момент составления настоящей записки насчитывалось 48 Договаривающихся сторон СПС. Таким образом, предусмотренная цель, заключающаяся
в обеспечении присоединения к СПС двух новых Договаривающихся сторон в
течение двухгодичного периода 2012–2013 годов, была достигнута. В последнее
время Договаривающимися сторонами стали Таджикистан (в декабре 2011 года), Кыргызстан (в октябре 2012 года) и Турция (в декабре 2012 года). Потенциал для присоединения к нему новых Договаривающихся сторон существует и до
сих пор. Из 56 государств − членов ЕЭК ООН Договаривающимися сторонами
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СПС пока не являются Армения, Израиль, Исландия, Канада, Кипр, Лихтенштейн, Мальта, Сан-Марино, Туркменистан и Швейцария. СПС также пропагандируется среди таких других стран Средиземноморья, как Алжир, Египет,
Израиль и Иордания. Эти страны уже являются сторонами других правовых документов ЕЭК ООН. Данный показатель достижения рекомендуется сохранить
и на 2014–2015 годы.
с)

Число стран, отвечающих на вопросник по осуществлению СПС

7.
В 2012 году на вопросник по осуществлению СПС ответили 16 стран.
В 2013 году, т.е. на момент составления настоящей записки, были получены ответы от 15 стран. Таким образом, показатель, равный 20 ответившим странам,
не был достигнут. Данный показатель достижения рекомендуется сохранить на
2014–2015 годы, однако WP.11 следует обсудить вопрос о том, каким образом
можно было бы заинтересовать большее число стран в предоставлении ответов
на вопросник.
8.
Секретариат обновит отчет о достижениях после поступления всех данных за двухгодичный период.

Предлагаемая оценка на двухгодичный период 2014–2015 годов
9.
WP.11 предлагается обсудить, изменить и принять предлагаемую оценку
на двухгодичный период 2014–2015 годов, которая приводится ниже и будет
представлена к семьдесят седьмой сессии КВТ в 2014 году.
Направление
деятельности

Перевозки
скоропортящихся
пищевых
продуктов

Ожидаемые достижения

Показатели достижений

Повышение и обновление международных требований о перевозках скоропортящихся пищевых продуктов

а)
Число новых поправок к СПС, принятых
WP.11
Меры по обеспечению
эффективности:
Расчетный показатель
на 2012–2013 годы: 10
Целевой показатель
на 2013−2014 годы: 12
b)
Общее число Договаривающихся сторон
Соглашения СПС
Меры по обеспечению
эффективности:
Исходная оценка
на 2012–2013 годы: 48
Целевой показатель
на 2014–2015 годы: 50
с)
Число стран, отвечающих на вопросник по
осуществлению СПС
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Направление
деятельности

Ожидаемые достижения

Показатели достижений

Меры по обеспечению
эффективности:
Исходная оценка
на 2012–2013 годы: 15
Целевой показатель
на 2014–2015 годы: 20
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