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Введение
1.
В настоящем документе содержится проект программы работы по
подпрограмме «Торговля» («подпрограмма») на 2021 год. Руководящему комитету по
потенциалу и стандартам торговли («Руководящий комитет») предлагается принять
его и рекомендовать Исполнительному комитету (Исполком) для утверждения. Любые
последующие дополнительные, прекращенные или перенесенные мероприятия будут
отражены в системе «Умоджа» Организации Объединенных Наций, используемой
Секретариатом для планирования программы, ее контроля и представления
отчетности о ходе ее осуществления.
2.
В проекте программы работы применяется концепция управления,
ориентированного на конкретные результаты (УОКР), – широкая концепция
управления, которая устанавливает логическую связь между многоуровневой
системой результатов (мероприятия – конечные результаты – воздействие), известную
как «цепь результатов», ресурсами (людскими и финансовыми), известными как
«вводимые факторы», и внешними факторами (стратегическими, управленческими,
оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать достижению цели.
3.
Цель, наиболее важные запланированные результаты и мероприятия в проекте
программы работы соответствуют показателям, содержащимся в предлагаемом
бюджете по программам ЕЭК на 2021 год. Цель подпрограммы согласуется с Целями
в области устойчивого развития (ЦУР). Для достижения своей цели подпрограмма
опирается на межсекторальное сотрудничество с другими подпрограммами в
соответствующих взаимосвязанных областях ЕЭК, в которых имеет место совпадение
нескольких ЦУР1. Такой вид сотрудничества позволяет добиться максимального
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Взаимосвязанными областями ЕЭК являются следующие: 1) устойчивое использование
природных ресурсов; 2) устойчивые и «умные» города для всех возрастов; 3) устойчивая
мобильность и «умная связь»; и 4) оценка и мониторинг достижения ЦУР.
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синергетического эффекта подпрограммы, повысить ее эффективность и увеличить
отдачу от действий по оказанию поддержки странам в достижении ЦУР. Мероприятия
подпрограммы подразделяются на следующие основные категории: а) содействие
межправительственному процессу и работе экспертных органов; b) генерирование и
передача знаний, включая проекты технического сотрудничества, учебные
мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации; c) другие основные
мероприятия; и d) информационно-просветительская деятельность.
4.
Подробная информация о предлагаемых публикациях содержится в
приложении I. Перечень решений директивных органов, касающихся как ЕЭК в целом,
так и конкретно данной подпрограммы, приводится в приложении II.

I. Цель
5.
Цель, достижению которой содействует подпрограмма, заключается в
укреплении деятельности по упрощению процедур торговли и электронным деловым
операциям, сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и политики в
области стандартизации, сельскохозяйственных стандартов качества и связанного с
торговлей экономического сотрудничества в регионе ЕЭК и за его пределами.

II. Стратегия
6.
Ответственность за осуществление подпрограммы несет Отдел экономического
сотрудничества и торговли.
7.
Стратегия подпрограммы основана на выполнении ключевых взаимосвязанных
функций, а именно: a) проведении международного диалога по вопросам политики в
области сокращения нормативных и процедурных препятствий для торговли,
затрудняющих доступ на рынки, в том числе препятствий, обусловленных
обременительными процедурами и существенным объемом бумажной работы;
различиями в торговых процедурах, стандартах и документах; и неодинаковыми
подходами к регулированию и товарными стандартами; b) нормотворческой
деятельности в целях разработки стандартов и рекомендаций в области упрощения
процедур торговли и электронных деловых операций, сельскохозяйственных
стандартов качества и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования;
и с) укреплении потенциала и обмене передовой практикой и извлеченными уроками
во всех областях деятельности, охватываемых подпрограммой. Эта работа будет
способствовать укреплению взаимосвязей между устойчивой мобильностью и «умной
связью»; устойчивым использованием природных ресурсов; и устойчивыми и
«умными» городами для всех возрастов.
8.
В целях содействия упрощению процедур торговли и электронным деловым
операциям в регионе ЕЭК и за его пределами в рамках подпрограммы будет
продолжена работа по поощрению простых, транспарентных и эффективных
процессов, способствующих развитию глобальной торговли. В рамках подпрограммы
будет также продолжена нормотворческая деятельность в целях разработки
стандартов и рекомендаций в области упрощения процедур торговли и электронных
деловых операций, содействия международному диалогу по вопросам политики,
направленному на создание условий для безбумажной торговли и обеспечение
соблюдения требований многосторонней торговой системы, а также на
распространение таких инструментов, как стандарты, рекомендации и руководящие
принципы. Кроме того, подпрограмма будет способствовать интеграции инициатив по
созданию устойчивых производственно-сбытовых цепочек и более эффективных
подходов к рециркуляции и инициатив по минимизации отходов и максимальному
использованию природных ресурсов с использованием инструментов и опыта,
накопленного в ходе осуществления внебюджетных проектов, что, как ожидается,
приведет к повышению транспарентности и отслеживаемости производственносбытовых цепочек. Все указанные выше направления деятельности способствуют
достижению ЦУР 8, 12 и 17. Например, совершенствование мер по упрощению
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процедур торговли ведет к повышению производительности (ЦУР 8), а повышение
транспарентности производственно-сбытовых цепочек способствует внедрению
устойчивых моделей потребления и производства (ЦУР 12). Эти усилия содействуют
упрощению процедур торговли в интересах достижения ЦУР 17 («Укрепление средств
осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития»). Одним из результатов, достигнутых ранее в этой области,
является то, что многие страны региона ЕЭК, такие как Северная Македония, Украина
и государства – члены Евразийского экономического союза, внедряют стандарты
СЕФАКТ ООН по компьютеризации и автоматизации торговых процедур, сокращая
тем самым бюрократические проволочки при осуществлении экспортно-импортных
операций. Внедрение таких стандартов закладывает общую основу для обмена
данными и их многократного использования в различных сферах применения, на
предприятиях и в общинах, что способствует согласованному обмену торговой
информацией между странами. Страны региона ЕЭК начали использовать эти
стандарты с целью оценки возможностей для совершенствования нормативных и
торговых процессов.
9.
В целях содействия укреплению сотрудничества по вопросам нормативного
регулирования и политики в области стандартизации в регионе ЕЭК и за его пределами
в рамках подпрограммы будет продолжена работа по формированию предсказуемой и
согласованной нормативной базы посредством укрепления сотрудничества по
вопросам нормативного регулирования и пропаганды стандартов и передовой
практики в этой сфере, управления рисками, проведения оценок соответствия и
надзора за рынком. Ожидается, что это приведет к более широкому применению
странами международных стандартов, что, в свою очередь, позволит внедрить
международно согласованные процессы регулирования. В рамках подпрограммы
будет также продолжено распространение учитывающих гендерные аспекты
стандартов, которые будут способствовать достижению гендерного равенства и
ЦУР 5. Одним из результатов, достигнутых ранее в этой области, является укрепление
диалога по вопросам политики, которое способствовало, помимо прочего, разработке
новой общей нормативной базы для сектора кибербезопасности, которая
подразумевает использование международных стандартов и требует определения типа
и уровня оценки соответствия, подлежащей проведению для обеспечения выполнения
требований. Кроме того, Рабочая группа ЕЭК по политике в области стандартизации
и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) приняла в
2018 году две новые рекомендации: «Стандарты и регламенты в поддержку
устойчивого развития» и «Учитывающие гендерные аспекты стандарты», причем
последняя включает Заявление об учитывающих гендерные аспекты стандартах,
которое по состоянию на январь 2020 года было подписано 56 международными,
региональными и национальными органами по стандартизации, в том числе из
22 стран, находящихся за пределами региона ЕЭК. Принятие подходов к
регулированию, основанных на стандартах, является одним из ключевых компонентов
сокращения технических препятствий на пути торговли, однако директивные органы,
возможно, не в полной мере используют преимущества применения стандартов, в
частности в интересах устойчивого развития. Для решения этой задачи РГ.6, помимо
организации мероприятий по
укреплению
потенциала
и повышению
осведомленности, создала портал «Стандарты для ЦУР», который позволяет
директивным органам определять добровольные стандарты и представляет их в увязке
с соответствующими Целями и задачами Повестки дня на период до 2030 года.
10.
В целях содействия укреплению сельскохозяйственных стандартов качества в
регионе ЕЭК и за его пределами и с учетом того факта, что 1,6 млрд тонн
продовольствия портятся или выбрасываются, в то время как более 800 млн человек
во всем мире страдают от голода, в рамках нормотворческой деятельности по
разработке стандартов и рекомендаций, проводимой в этих областях по линии
подпрограммы, будет продолжена работа по пропаганде современных
сельскохозяйственных стандартов качества и пояснительных руководств. Кроме того,
в рамках подпрограммы будет продолжена работа по решению проблемы потерь
продовольствия и пищевых отходов (ПППО), которая будет способствовать
достижению ЦУР 12 (обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и
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производства; в частности, задачи 12.3 по сокращению вдвое количества пищевых
отходов и потерь продовольствия к 2030 году) и ЦУР 15 (защита и восстановление
экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять
процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия).
Ожидается, что деятельность по сокращению ПППО приведет к увеличению
количества продовольственных товаров в цепочке поставок за счет уменьшения
потерь. Результаты, достигнутые ранее в этой области, включают принятие
государствами-членами планов действий и стратегий и разработку более целостных
подходов к решению проблемы потерь продовольствия и пищевых отходов. Этого
удалось добиться благодаря налаживанию постоянного диалога по вопросам политики
и разработке ЕЭК в 2018–2019 годах на основе уникальных методических материалов
новых стратегий профилактики и подготовки, а также благодаря созданию ЕЭК в
2019 году «умной» цифровой системы управления продовольственными потерями и
пищевыми отходами. Эта система была разработана для предотвращения потерь на
стороне предложения сельскохозяйственной продукции, поступающей в торговлю, и
предоставления всем заинтересованным сторонам возможности эффективно
использовать имеющиеся ресурсы и распространять списанную продукцию через
цифровые платформы.
11.
В целях содействия укреплению связанного с торговлей экономического
сотрудничества в регионе ЕЭК и за его пределами в рамках подпрограммы будет
продолжена работа по подготовке основанных на фактологических данных
аналитических исследований для выявления нормативных и процедурных
препятствий на пути торговли и оказания правительствам помощи в разработке
ориентированных на конкретные действия рекомендаций по применению
вышеупомянутых инструментов, что, как ожидается, приведет к более широкому
распространению концепции «торговли как средства осуществления» в соответствии
с ЦУР 17 (укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках
Глобального партнерства в интересах устойчивого развития). Результаты,
достигнутые ранее в этой области, включают разработку ориентированных на
конкретные действия рекомендаций по устранению нормативных и процедурных
препятствий на пути торговли в Армении и Грузии, увязанных с ЦУР 7 (обеспечение
всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам
энергии для всех), 16 (содействие построению миролюбивого и открытого общества в
интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и
создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений
на всех уровнях) и 17 (укрепление средств осуществления и активизация работы в
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития) и
сопутствующими задачами, достижению которых они напрямую способствуют.
Эти рекомендации были приняты правительствами двух стран в качестве одного из
средств преобразования торговли в средство осуществления Повестки дня на период
до 2030 года. Последующая деятельность включала разработку, в соответствии с
вынесенными по итогам исследования рекомендациями, совместного программного
документа ЕЭК–ЮНКТАД, направленного на обеспечение полной и всесторонней
капитализации возможностей развития, которые предлагают порты Грузии.

III. Результаты, запланированные на 2021 год
Результат 1: Повышение эффективности торговли в Центральной
Азии (результат перенесен с 2020 года)
12.
В соответствии с мандатом подпрограммы по ее линии будет продолжена
работа по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциями, а в
рамках ее более широкого мандата, предусматривающего оказание поддержки
государствам – членам ЕЭК, – по оказанию помощи центральноазиатским странам в
деле выполнения рекомендаций, способствующих укреплению связей с рынками и
сокращению препятствий на пути торговли, что, как ожидается, будет подтверждено
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приводимым ниже показателем результативности за 2021 год. Для 2020 года указан
ориентировочный показатель результативности, что сделано для отражения того
факта, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 74/251 утвердила описательную
часть программы на уровне подпрограмм, в которой излагаются лишь цели.
Рис. I
Показатель результативности: средний показатель осуществления мер по
упрощению процедур торговли в странах Центральной Азии, являющихся
членами Европейской экономической комиссии
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Примечание: Глобальное обследование по вопросам упрощения процедур торговли и
безбумажной торговли проводится каждые два года. Данные за 2018 год взяты из
обследования 2017–2018 годов, а данные за 2020 год будут взяты из обследования
2019–2020 годов. Ожидается, что страны Центральной Азии примут стандарты и инструменты
в течение 2018–2020 годов. Данные за 2019 и 2020 годы представляют собой расчетные
показатели для получения промежуточного результата. Фактические данные за 2021 год будут
основаны на результатах Глобального обзора по упрощению процедур цифровой и устойчивой
торговли (ранее Глобальное обследование по вопросам упрощения процедур торговли и
безбумажной торговли) за 2021–2022 годы.

Результат 2: Улучшение отслеживаемости в швейной
промышленности (новый результат)
13.
С 2016 года в рамках подпрограммы ведется работа по обеспечению
отслеживаемости производственно-сбытовых цепочек в агропищевой и рыбной
отраслях. В 2019 году работа по линии этой подпрограммы была расширена и теперь
охватывает вопросы отслеживаемости в
целях обеспечения должной
осмотрительности в швейной и обувной отраслях промышленности. Ежегодные
доходы этого сектора составляют 3 трлн долл. США, он производит 80 млрд швейных
изделий в год и обеспечивает работой более 60 млн человек по всему миру. Он имеет
сложную глобальную производственно-сбытовую цепочку, а его производственные
мощности размещены во многих странах мира. Экологические, социальные и
медицинские риски этой отрасли хорошо задокументированы, однако нет никаких
глобальных рамок и инструментов, которые бы позволяли обеспечивать
транспарентность и отслеживаемость продукции, операций и их последствий. Одним
из основных направлений деятельности по линии подпрограммы является создание
системы обеспечения транспарентности и отслеживаемости, для чего
разрабатываются рекомендации по вопросам политики, стандарты и руководящие
принципы осуществления, а также проводятся экспериментальные проекты в этом
секторе.
Внутренняя задача и ее решение
14.
Задача подпрограммы состоит в определении надлежащих путей разработки
рамок для решения сложных проблем, существующих в области отслеживаемости и
транспарентности в швейной и обувной промышленности, на основе предыдущей
работы ЕЭК по обеспечению отслеживаемости производственно-сбытовых цепочек в
агропищевой и рыбной отраслях. Швейная и обувная промышленность является
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чрезвычайно трудо- и ресурсоемкой отраслью со сложными и фрагментированными
глобальными производственно-сбытовыми цепочками и рынками, которые
обслуживают главным образом развивающиеся страны. Согласно одному из недавних
исследований ЕЭК, ключевые субъекты этой отрасли определили отслеживаемость и
транспарентность в качестве важнейших факторов, способствующих формированию
более ответственных моделей производства и потребления, а также в качестве одного
из основных приоритетных направлений для принятия незамедлительных мер. В ответ
на это по линии подпрограммы на основе глобальных стандартов будут разработаны
функционально совместимые и масштабируемые секторальные рамки для
обеспечения отслеживаемости и транспарентности производственно-сбытовых
цепочек. Это позволит наладить эффективную связь между производителями и
фирмами, брендинговыми компаниями и розничными продавцами, а также будет
способствовать методичному сбору информации об операциях и продукции во всех
звеньях производственно-сбытовой цепочки и обмену ей. Условия, существующие в
развивающихся странах, неодинаковы, и на рыночную динамику глобальных
производственно-сбытовых цепочек могут оказывать влияние другие факторы,
которые выходят за пределы сферы охвата подпрограммы (например, какие-то особые
экологические или социальные риски). Вместе с тем подпрограмма будет иметь
возможность
адаптировать
систему
обеспечения
транспарентности
и
отслеживаемости с учетом таких местных условий. Кроме того, будет сформирована
сеть экспертов для решения конкретных проблем.
Ожидаемый прогресс в достижении цели и показатель результативности работы
15.
Ожидается, что эта работа будет способствовать дальнейшему упрощению
процедур торговли и ведению электронных деловых операций в регионе ЕЭК и за его
пределами, поскольку планируется, что система обеспечения транспарентности и
отслеживаемости будет внедрена по меньшей мере в трех странах, что позволит
расширить возможности стран и компаний в части принятия решений с учетом
факторов риска и функционирования в соответствии с комплексом согласованных на
международном уровне методов, которые повышают уровень отслеживаемости и
транспарентности производственно-сбытовых цепочек применительно ко всем
участникам, включая работников и конечных потребителей. Все это, как ожидается,
приведет к повышению транспарентности и отслеживаемости производственносбытовых цепочек в швейной промышленности благодаря, в частности, усилиям
участников отрасли по повышению уровня должной осмотрительности. Кроме того,
это должно привести к улучшению связей и расширению возможностей розничных
продавцов, брендинговых компаний и производителей во всех звеньях
производственно-сбытовой цепочки осуществлять устойчивые закупки. ЕЭК лучше
всего подходит для проведения этой работы ввиду ее обширного опыта в области
разработки стандартов электронных деловых операций, которые способствуют
повышению транспарентности и функциональной совместимости. В своем
большинстве эти стандарты считаются передовой практикой и используются по всему
миру.
Таблица 1
Показатель результативности: применение инструмента обеспечения транспарентности
и отслеживаемости странами
2017

2018

2019

2020

2021

Начало обсуждения
экспертами СЕФАКТ
ЕЭК ООН вопроса
о необходимости
повышения
транспарентности
и отслеживаемости
производственносбытовых цепочек
(ПСЦ) в швейной
промышленности

Решение ЕС, МОТ,
ЦМТ и ЕЭК
разработать систему
обеспечения
транспарентности
и отслеживаемости
для устойчивых
ПСЦ

Разработка
экспертами
СЕФАКТ
ЕЭК ООН и
партнерами
системы
обеспечения
транспарентности
и отслеживаемости

Экспериментальное
применение системы
обеспечения
транспарентности и
отслеживаемости в
различных странах и
компаниях

Внедрение системы
обеспечения
транспарентности и
отслеживаемости
тремя странами
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IV. Внешние факторы
16.
Ожидается, что подпрограмма достигнет своей цели при условии: a) наличия
политической воли и сотрудничества между правительствами и международными
организациями; b) востребованности стандартов и рекомендаций ЕЭК;
c) предоставления государствами-членами необходимой информации; d) активного
участия экспертов в технических совещаниях ЕЭК; и е) достаточной донорской
поддержки работы, проводимой в рамках подпрограммы.

V. Виды деятельности, подлежащие осуществлению
в 2021 году
17.
Директивной основой для подлежащих осуществлению видов деятельности
служат мандаты. В представленной ниже таблице в разбивке по категориям и
подкатегориям перечисляются все запланированные на 2021 год виды деятельности,
которые будут способствовать достижению изложенной выше цели.
Таблица
Виды деятельности, подлежащие осуществлению в 2021 году
2021 год
(планы)

Виды деятельности, имеющие количественное выражение
A. Содействие межправительственному процессу и работе экспертных органов
Документация для заседающих органов (количество документов)
1. Документация для Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли
2. Документация для Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества
по вопросам нормативного регулирования

110
13
13

3. Документация для Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества

60

4. Документация для Центра по упрощению процедур торговли и электронным деловым
операциям (СЕФАКТ ООН)

24

Основное обслуживание заседаний (количество трехчасовых заседаний)
5. Сессии Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли и его Бюро
6. Сессии Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования

91
7
5

7. Сессии Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества и ее
специализированных секций

26

8. Сессии Центра по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям
(СЕФАКТ ООН)

53

B. Генерирование и передача знаний
Техническое сотрудничество и проекты на местах (количество проектов)

4

9. Проект «Упрощению процедур торговли»

3

10. Проект «Сокращение потерь продовольствия и сельское хозяйство»

1

Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия (количество дней)
11. Семинары по вопросам стандартизации для инспекционных ведомств и других
заинтересованных сторон в странах с переходной экономикой и развивающихся странах региона ЕЭК
или за его пределами, посвященные сельскохозяйственным стандартам качества ЕЭК

18
6
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2021 год
(планы)

12. Семинары для директивных органов и экспертов из стран с переходной экономикой и
развивающихся стран в регионе ЕЭК или за его пределами в поддержку применения стандартов,
рекомендаций и руководящих принципов в области торговли

9

13. Рабочие совещания для директивных органов и экспертов из стран региона ЕЭК с низким
и средним уровнями доходов по вопросам торговых процедур, управления производственносбытовыми цепочками, оценки соответствия и надзора за рынком, а также по вопросам
предпринимательства среди женщин

3

Публикации (количество публикаций)

10

14. Публикация резюме передовой практики и рекомендаций по упрощению процедур торговли
ЕЭК ООН

1

15. Публикация руководств, посвященных торговым стандартам в следующих областях:
отслеживаемость и управление рисками; электронные деловые операции; образование; и устойчивое
развитие

1

16. Публикации, посвященные рекомендациям, стандартам и стратегиям упрощения процедур
торговли, для оказания поддержки директивным органам

5

17. Публикация, посвященная торговле сельскохозяйственной продукцией и производственносбытовым цепочкам

1

18. Публикация, посвященная нормативным и процедурным препятствиям на пути торговли в
стране, которую предстоит определить

1

19. Публикация, посвященная основанным на рисках инспекциям, а также бедствиям
и устойчивому развитию

1

Технические материалы (количество материалов)

8

20. Стандарты и руководства, посвященные качеству сельскохозяйственной продукции

4

21. Учебные материалы по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям

1

22. Материал по торговым стандартам

2

23. Руководящие принципы трансграничной торговли

1

C. Основные виды деятельности
Консультации, формулирование рекомендаций и информационно-просветительская работа:
предоставление консультативных услуг государственным должностным лицам и другим
заинтересованным сторонам в государствах – членах ЕЭК по вопросам, касающимся упрощения
процедур торговли и ведения электронных деловых операций, сельскохозяйственных стандартов
качества, сотрудничества в области нормативного регулирования и стандартизации, а также
нормативных и процедурных препятствий на пути торговли

4

Миссии по установлению фактов, мониторингу и изучению ситуации: миссии по установлению
фактов в государствах – членах ЕЭК, касающихся упрощения процедур торговли и ведения
электронных деловых операций, сельскохозяйственных стандартов качества, сотрудничества в
области нормативного регулирования и стандартизации, а также нормативно-правовых и
процедурных препятствий на пути торговли

4

D. Информационно-просветительская деятельность
Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия
и информационные материалы: буклеты, фактологические бюллетени, информационные
брошюры

3

Внешние связи и связи со средствами массовой информации: годовая подборка пресс-релизов,
посвященных подпрограмме

1

Цифровые платформы и мультимедийный контент: обновление и ведение веб-сайта и баз
данных подпрограммы

8
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Приложение I
Подробная информация о предлагаемых публикациях и информационно-просветительских
материалах на 2021 год
A.

Пункт
ПП №

Публикации
Язык(и), на
который(ые) выполнен
перевод, и источник
В печатном и/или Послеобрезной Количество Язык
финансирования
электронном виде формат
страниц
оригинала (РБ или ВНБ)

Количество
экземпляров
и язык

Мандат

1

Нормативные
и процедурные
препятствия на
пути торговли
в стране XX
(страна будет
определена) –
B1900046

Для подготовки этой публикации предусмотрен В печатном и
конкретный мандат в соответствии с
электронном
определением мандата, содержащимся в
виде
ST/SGB/2012/2. ECE/CTCS/2018/4, пункт 3 –
«Проводит обзор результатов исследований,
определяемых существующими потребностями
(и финансируемых за счет внебюджетных
средств), в которых выявляются процедурные и
нормативные препятствия на пути торговли в
государствах-членах в координации и
сотрудничестве с другими соответствующими
международными организациями». Ожидается,
что конкретный мандат для этой публикации
будет предоставлен шестой сессией
Руководящего комитета ЕЭК по потенциалу и
стандартам торговли, которая состоится в июне
2020 года, и будет отражен в докладе о ее работе
ECE/CTCS/2020/2

A4

180

А

Р (ВНБ)

50 А,
50 Р

2

Учитывающие
гендерные
аспекты
стандарты –
B1900051

Для подготовки этой публикации предусмотрен
конкретный мандат в соответствии с
определением мандата, содержащимся в
ST/SGB/2012/2. ECE/CTCS/WP.6/2018/2,
решение 11: «Рабочая группа поручила

A4

150

А

Ф, Р (РБ)

100 А,
50 Р,
30 Ф

В печатном и
электронном
виде
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Название

Название

Мандат

Количество
экземпляров
и язык

подготовить цифровую публикацию по теме
учитывающих гендерные аспекты стандартов
взамен ранее предусмотренной публикации по
образованию и стандартам»
3

Обзор мер по
предотвращению
потерь
продовольствия
и пищевых
отходов –
B1900054

Для подготовки этой публикации предусмотрен В печатном и
конкретный мандат в соответствии с
электронном
определением мандата, содержащимся в
виде
ST/SGB/2012/2. ECE/CTCS/WP.7/2018/2,
пункт 10 a), и ECE/CTCS/2019/11, пункт 7 d):
«собирает, распространяет и анализирует
информацию о практике производства, торговли
и инспектирования и о других областях,
имеющих отношение к устойчивому развитию,
применению и продвижению своих стандартов и
инструктивных материалов». Конкретный
мандат для этой публикации содержится в
докладе о работе семьдесят пятой сессии
Рабочей группы ЕЭК по сельскохозяйственным
стандартам качества (РГ.7) (19–21 ноября
2019 года) и отражен в пункте 64 доклада
о ее работе ECE/CTCS/WP.7/2019/2

A4

150

А

4

Рекомендация
по упрощению
процедур
торговли –
B1900055

Для подготовки этой публикации предусмотрен В печатном и
конкретный мандат в соответствии с
электронном
определением мандата, содержащимся в
виде
ST/SGB/2012/2. Доклад Центра по упрощению
процедур торговли и электронным деловым
операциям (СЕФАКТ ООН) о работе его
двадцать пятой сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/
2019/2), решение 19-15 пленарной сессии,
в котором была утверждена программа работы
СЕФАКТ ООН на 2019–2020 годы
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/21), включая

A4

42

А, Р, Ф

Ф, Р (РБ)

100 А,
50 Р,
30 Ф

700 А,
300 Р,
400 Ф

ECE/CTCS/2020/7INF.2

10
Пункт
ПП №

Язык(и), на
который(ые) выполнен
перевод, и источник
В печатном и/или Послеобрезной Количество Язык
финансирования
электронном виде формат
страниц
оригинала (РБ или ВНБ)

Пункт
ПП №

Название

Мандат

Язык(и), на
который(ые) выполнен
перевод, и источник
В печатном и/или Послеобрезной Количество Язык
финансирования
электронном виде формат
страниц
оригинала (РБ или ВНБ)

Количество
экземпляров
и язык

перечень предлагаемых публикаций,
содержащийся в строках 1–6 приложения к нему
Рекомендация
по упрощению
процедур
торговли –
B1900056

Для подготовки этой публикации предусмотрен В печатном и
конкретный мандат в соответствии с
электронном
определением мандата, содержащимся в
виде
ST/SGB/2012/2. Доклад Центра по упрощению
процедур торговли и электронным деловым
операциям (СЕФАКТ ООН) о работе его
двадцать пятой сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/
2019/2), решение 19-15 пленарной сессии,
в котором была утверждена программа работы
СЕФАКТ ООН на 2019–2020 годы
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/21), включая
перечень предлагаемых публикаций,
содержащийся в строках 1–6 приложения к нему

A4

40

А, Р, Ф

700 А,
300 Р,
400 Ф

6

Рекомендация
по упрощению
процедур
торговли –
B1900057

Для подготовки этой публикации предусмотрен В печатном и
конкретный мандат в соответствии с
электронном
определением мандата, содержащимся в
виде
ST/SGB/2012/2. Доклад Центра по упрощению
процедур торговли и электронным деловым
операциям (СЕФАКТ ООН) о работе его
двадцать пятой сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/
2019/2), решение 19-15 пленарной сессии,
в котором была утверждена программа работы
СЕФАКТ ООН на 2019–2020 годы
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/21), включая
перечень предлагаемых публикаций,
содержащийся в строках 1–6 приложения к нему

A4

41

А, Р, Ф

700 А,
300 Р,
400 Ф

7

Документ
по упрощению
процедур

Для подготовки этой публикации предусмотрен
конкретный мандат в соответствии с
определением мандата, содержащимся в
ST/SGB/2012/2. Доклад Центра по упрощению

50

А, Р, Ф

В электронном виде
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5

Название

Мандат

торговли –
B1900058

процедур торговли и электронным деловым
операциям (СЕФАКТ ООН) о работе его
двадцать пятой сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/
2019/2), решение 19-15 пленарной сессии,
в котором была утверждена программа работы
СЕФАКТ ООН на 2019–2020 годы
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/21), включая
перечень предлагаемых публикаций,
содержащийся в строках 7–14 приложения
к нему

8

Документ
о новых
технологиях,
влияющих на
упрощение
процедур
торговли –
B1900059

Для подготовки этой публикации предусмотрен В электронконкретный мандат в соответствии с
ном виде
определением мандата, содержащимся в
ST/SGB/2012/2. Доклад Центра по упрощению
процедур торговли и электронным деловым
операциям (СЕФАКТ ООН) о работе его
двадцать пятой сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/
2019/2), решение 19-15 пленарной сессии,
в котором была утверждена программа работы
СЕФАКТ ООН на 2019–2020 годы
(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/21), включая
приложение, содержащее перечень
предлагаемых публикаций, строка 18

35

А, Р, Ф

9

Документ
по отслеживаемости –
B1900060

Для подготовки этой публикации предусмотрен В электронA4
конкретный мандат в соответствии с
ном и
определением мандата, содержащимся в
печатном виде
ST/SGB/2012/2. Доклад Центра по упрощению
процедур торговли и электронным деловым
операциям (СЕФАКТ ООН) о работе его
двадцать пятой сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/
2019/2), решение 19-15 пленарной сессии,
в котором была утверждена программа работы
СЕФАКТ ООН на 2019–2020 годы

60

А

Количество
экземпляров
и язык

100 А,
50 Р,
30 Ф

ECE/CTCS/2020/7INF.2

12
Пункт
ПП №

Язык(и), на
который(ые) выполнен
перевод, и источник
В печатном и/или Послеобрезной Количество Язык
финансирования
электронном виде формат
страниц
оригинала (РБ или ВНБ)

Пункт
ПП №

Название

Мандат

Язык(и), на
который(ые) выполнен
перевод, и источник
В печатном и/или Послеобрезной Количество Язык
финансирования
электронном виде формат
страниц
оригинала (РБ или ВНБ)

Количество
экземпляров
и язык

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/21), приложение,
содержащее перечень предлагаемых
публикаций, строка 19
10

Цифровые
коридоры –
B1900061

Для подготовки этой публикации будет принят
В электронконкретный мандат в соответствии с
ном виде
определением мандата, содержащимся в
ST/SGB/2012/2. Мандат для этой публикации
будет предоставлен пленарной сессией Центра
по упрощению процедур торговли и
электронным деловым операциям (СЕФАКТ
ООН) и отражен в его докладе о работе двадцать
шестой сессии 4–5 мая 2020 года

A4

40

А, Р, Ф

Работа над этой публикацией ведется в рамках
«перспективных направлений деятельности
СЕФАКТ ООН», ECE/TRADE/C/CEFACT/2016/
20/Rev.1, пункты 8 и 10

ECE/CTCS/2020/7
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Информационно-пропагандистские материалы
Послеобрезной
формат

Количество
страниц

Язык(и)
оригинала

Язык(и),
на который(ые)
выполнен перевод

Количество
экземпляров
и язык(и)

Пункт №

Название

Мандат

В печатном и/или
электронном виде

1

Подборка информационных материалов
по стандартам прослеживаемости

Будет
предоставлен
Комитетом

В печатном и
электронном
виде

A4

6

А

Ф и Р (РБ)

300 А,
100 Р,
100 Ф

2

Подборка информационных материалов
по упрощению процедур торговли и
электронным деловым операциям

Будет
предоставлен
Комитетом

В печатном и
электронном
виде

A4

6

А

Ф и Р (РБ)

300 А,
100 Р,
100 Ф

3

Информационная брошюра о
сотрудничестве по вопросам нормативного
регулирования – о качественной
инфраструктуре для целей устойчивого
развития

Будет
предоставлен
Комитетом

В печатном и
электронном
виде

A4

6

А

Ф и Р (РБ)

300 А,
100 Р,
100 Ф

ECE/CTCS/2020/7INF.2

14

В.

ECE/CTCS/2020/7

Приложение II
Решения директивных органов
A.
1.

Решения директивных органов, касающиеся ЕЭК в целом
Резолюции Генеральной Ассамблеи

66/288

Будущее, которого мы хотим

72/230

67/10

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Евразийским
экономическим сообществом

Сотрудничество в целях развития со
странами со средним уровнем дохода

72/234

Женщины в процессе развития

72/237

Сотрудничество Юг–Юг

72/279

Переориентация системы развития
Организации Объединенных Наций
в контексте четырехгодичного
всеобъемлющего обзора политики в области
оперативной деятельности в целях развития
в рамках системы Организации
Объединенных Наций

73/10

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и
Центральноевропейской инициативой

73/13

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Организацией
Черноморского экономического
сотрудничества

73/14

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Организацией
за демократию и экономическое развитие –
ГУАМ

73/16

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Содружеством
Независимых Государств

73/195

Глобальный договор о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции

73/231

Снижение риска бедствий

73/236

Обеспечение доступа к недорогим,
надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех

74/216

Осуществление Повестки дня на XXI век,
Программы действий по дальнейшему
осуществлению Повестки дня на XXI век
и решений Всемирной встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию и
Конференции Организации Объединенных
Наций по устойчивому развитию

67/290

Формат и организационные аспекты
политического форума высокого уровня
по устойчивому развитию

69/277

Политическая декларация об активизации
сотрудничества между Организацией
Объединенных Наций и региональными
и субрегиональными организациями

69/313

Аддис-Абебская программа действий
третьей Международной конференции
по финансированию развития (АддисАбебская программа действий)

70/1

Преобразование нашего мира: Повестка дня
в области устойчивого развития на период
до 2030 года

70/133

Последующая деятельность в связи с
четвертой Всемирной конференцией по
положению женщин и полное осуществление
Пекинской декларации и Платформы
действий и решений двадцать третьей
специальной сессии Генеральной Ассамблеи

70/221

Оперативная деятельность в целях развития
системы Организации Объединенных Наций

71/14

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Шанхайской
организацией сотрудничества

71/16

Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и Организацией
экономического сотрудничества

71/162

Осуществление решений Всемирной встречи
на высшем уровне в интересах социального
развития и двадцать четвертой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи

71/243

Четырехгодичный всеобъемлющий обзор
политики в области оперативной
деятельности в целях развития в рамках
системы Организации Объединенных Наций
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2.

Резолюции Экономического и Социального Совета
Резолюции Экономического и Социального Совета

3.

B.

1998/46

Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности
Организации Объединенных Наций в экономической, социальной
и смежных областях

2006/38

План работы по реформе Европейской экономической комиссии и
пересмотренный круг ведения Комиссии

2013/1

Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 2005 года

Решения Европейской экономической комиссии
A (64)

Работа Европейской экономической комиссии

A (65)

Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года

A (66)

Утверждение заявления высокого уровня о повестке дня в области
развития на период после 2015 года и ожидаемых целях в области
устойчивого развития в регионе ЕЭК

A (68)

Заявление высокого уровня

B (68)

Продление мандата Регионального форума по устойчивому развитию

Решения директивных органов, конкретно касающиеся
подпрограммы
Резолюции Генеральной Ассамблеи
69/137

Программа действий для развивающихся стран, не имеющих
выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов

69/213

Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении
международного сотрудничества в целях устойчивого развития

70/217

Последующая деятельность по итогам второй Конференции
Организации Объединенных Наций по развивающимся странам,
не имеющим выхода к морю

71/239

Последующая деятельность по итогам второй Конференции
Организации Объединенных Наций по развивающимся странам,
не имеющим выхода к морю

71/242

Сотрудничество в области промышленного развития

73/253

Сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность
и питание

Резолюция Экономического и Социального Совета
1991/76

Содействие развитию межрегионального сотрудничества в области
упрощения международной торговли

Решение Экономического и Социального Совета
1997/225
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