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Утверждение предварительной повестки дня

Неформальные виртуальные консультации
Предварительная повестка дня
Неформальные консультации будут проводиться в режиме виртуальной встречи с
использованием системы «Webex»; информация о подключении к сессии будет
предоставлена отдельно. Встреча начнется в 10:00 по центральноевропейскому
времени (женевское время) в понедельник 29 июня 2020 г.

Краткое описание
В соответствии со специальными процедурами в период COVID-19, а также по
итогам консультаций с Председателем Руководящего комитета по потенциалу и
стандартам торговли, целью данной встречи является принятие важных решений с
тем, чтобы Руководящий комитет мог продолжить свою работу в ближайшие
месяцы. Данная встреча не заменяет собой шестую сессию Руководящего комитета по
потенциалу и стандартам торговли. Будут приложены все возможные усилия, чтобы
перенести сессию на более поздний период 2020 года. Любые договоренности по
результатам данных консультаций, а также любые последующие решения,
принятые в соответствии с процедурой «отсутствия возражений», будут
запротоколированы на следующей официальной сессии.
Все документы для обсуждения будут подготовлены на трех официальных языках
ЕЭК ООН.
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Завершение консультаций

II. Аннотации
Пункт 1. Утверждение повестки дня
1.

Делегатам предлагается утвердить предварительную повестку дня.

Название документа

Условное обозначение

Предварительная повестка дня ECE/CTCS/2020/INF.1

Представлен для
информации/принятия решения

Для принятия решения

Пункт 2. Возникающие вопросы
2.
В рамках этого пункта повестки дня секретариат проинформирует участников о
вопросах, возникающих в связи с совещаниями Исполнительного комитета
(Исполком) Европейской экономической комиссии 2019 года и реформами
Генерального секретаря в целях переориентации системы развития Организации
Объединенных Наций для выполнения Повестки дня на период до 2030 года и
нексусной инициативы Исполнительного секретаря ЕЭК ООН. Сюда также входит
подготовительная работа к 69-й сессии ЕЭК ООН, которая будет посвящена
«Стимулированию развития циркулярной экономики и рациональному использованию
природных ресурсов в регионе ЕЭК ООН».

Пункт 3. Оказание поддержки в устранении нормативных и
процедурных барьеров для торговли
(a)

Исследование по оценке нормативных и процедурных барьеров для
торговли в Сербии

3.
Делегации будут кратко проинформированы о результатах исследования ЕЭК
по оценке нормативных и процедурных барьеров для торговли в Сербии.
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Это исследование было проведено в 2019 году с использованием методологии ЕЭК
ООН, которая называется «Оценка регулятивных и процедурных мер в торговле:
методология для оценки». Сфера охвата данной методологии была расширена, с тем
чтобы обеспечить оценку влияния нетарифных мер на осуществление Повестки дня на
период до 2030 года.
4.
Это исследование описывает нормативные и процедурные барьеры для
торговли как внутри страны, так и на границе, анализирует их влияние на
операционные издержки с точки зрения временных и финансовых затрат. В нем также
описывается влияние этих препятствий на достижение ЦУР и сформулированы
подробные рекомендации.
(b)

Текущая работа

5.
Делегатам будет представлена кратка информация о проводимом ЕЭК ООН
опросе, который призван оценить как повлиял вызванный пандемией COVID-19
экономический кризис на деятельность микро, малых и средних предприятий (ММСП)
на протяжении всей цепочки поставок. Данная работа проводится в рамках
подпрограммы «Торговля» и финансируется со Счета развития ООН. Оценка
направлена на достижение глубокого, основанного на фактах понимания того, как
пандемия повлияла на различные субъекты экономической деятельности, в том числе
и на ММСП. Это важный шаг на пути разработки адресных мер, которые позволят
странам построить более сильную и устойчивую экономику после пандемии COVID19.

Пункт 4. Программа работы
(a)

Обновленная информация вспомогательных органов

6.
Секретариат представит доклад о работе ежегодной сессии Рабочей группы по
политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного
регулирования (ECE/CTCS/WP.6/2019/2) и программу работы (ECE/CTCS/
WP.6/2019/5), включая краткую информацию о согласовании деятельности РГ.6 с
Целями в области устойчивого развития (ЦУР) и о стандартах, учитывающих
гендерные аспекты. Секретариат также кратко изложит основные выводы по итогам
оценки поддержки, оказываемой ЕЭК ООН в продвижении политики в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования.
7.
Рабочая группа представит на утверждение предложение о продлении срока
действия мандатов Группы экспертов по управлению рисками в системах
нормативного регулирования, Консультативной группы по надзору за рынком и
Специальной группы специалистов по методам стандартизации и нормативного
регулирования (Группа «СТАРТ».
8.
Секретариат представит доклад о работе ежегодной сессии Рабочей группы по
сельскохозяйственным стандартам качества, содержащийся в документе ECE/
CTCS/2019/2. В соответствии с характером ее работы «Пересмотренная программа
работы Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества на 2019–2020
годы», содержащаяся в документе ECE/CTCS/2019/11, рассчитана на два года и была
утверждена на пятой сессии Руководящего комитета в 2019 году.
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Название документа

Условное обозначение

ECE/CTCS/WP.6/2019/2
Доклад Рабочей группы по
политике в области
стандартизации и
сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования
о работе ее двадцать девятой
сессии
Проект программы работы
Рабочей группы по политике в ECE/CTCS/WP.6/2019/5
области стандартизации и
сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования
на 2020 год
Доклад об оценке поддержки
ECE/CTCS/WP.6/2019/4
ЕЭК ООН в продвижении
политики в области
стандартизации и
сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования
Доклад Рабочей группы по
ECE/CTCS/WP.7/2019/2
сельскохозяйственным
стандартам качества о работе
ее семьдесят пятой сессии

(b)

Представлен для
информации/принятия
решения

Для принятия
решения

Для принятия
решения

Для информации

Для принятия
решения

Программа работы по Подпрограмме «Торговля» на 2021 год

9.
Секретариат представит проект программы работы по подпрограмме
«Торговля» на 2021 год, опирающийся на проект предлагаемого бюджета по
программам для подпрограммы «Торговля» на 2021 год. Разделы, посвященные
СЕФАКТ ООН, представляются только для информации.

Название документа

Условное обозначение

Программа работы по
Подпрограмме «Торговля» на
2021 год

ECE/CTCS/2020/INF.2

Представлен для
информации/принятия
решения

Для принятия
решения

Пункт 5. Условия и порядок принятия решений, имеющих
ключевое значение для обеспечения бесперебойной работы,
посредством процедуры «отсутствия возражений».
10.
По итогам обсуждений в рамках неформальных виртуальных консультаций
делегатам будет предложено предоставить Председателю Руководящего комитета по
потенциалу и стандартам торговли полномочия запросить у Исполнительного комитета
разрешение на применение процедуры «отсутствия возражений» при принятии
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решений. Это будет сделано в порядке исключения и только в отношении решений,
имеющих ключевое значение для обеспечения бесперебойной работы в соответствии с
положениями утвержденных Исполкомом документов «Специальные процедуры на
период COVID-19» и «Условия и порядок принятия критически важных решений для
обеспечения непрерывного функционирования Руководящего комитета по потенциалу
и стандартам торговли на период COVID-19».
Представлен для
информации/принятия
решения

Название документа

Условное обозначение

Специальные процедуры на
период COVID-19

Документ Исполкома от
6 апреля 2020 г.

Для информации

Условия и порядок принятия
Документ Исполкома от
критически важных решений для 20 мая 2020 г.
обеспечения непрерывного
функционирования Руководящего
комитета по потенциалу и
стандартам торговли на период
COVID-19

Для информации

Условия и порядок применения
процедуры «отсутствия
возражений» для принятия
критически важных решений
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Для принятия
решения

Пункт 6. Прочие вопросы
11.
Делегатам будет предложено поднять иные
рассматривались в ходе неформальных консультаций.

вопросы,

которые

не

Пункт 7. Завершение консультаций
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