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Европейская экономическая комиссия 
Руководящий комитет по потенциалу  
и стандартам торговли 
Шестая сессия 
Женева, 21–22 (первая половина дня) июня 2021 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
шестой сессии, 

  которая состоится во Дворце Наций, Женева, в зале TPS 2 
и откроется в понедельник, 21 июня 2021 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2.  Выборы должностных лиц. 

 A. Общий сегмент 

3. Возникающие вопросы. 

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

4. Оказание поддержки устранению нормативных и процедурных барьеров для 
торговли: Сербия. 

5. Выводы и рекомендации, вытекающие из оценок воздействия COVID-19 на 
микро-, малые и средние предприятия в отдельных странах. 

  
 * 21 июня заседания в смешанном режиме будут организованы с 10 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 

15 ч 00 мин до 17 ч 00 мин. 22 июня заседание в смешанном режиме состоится с 09 ч 30 мин до 
11 ч 30 мин. В отношении очного участия действуют ограничения, и делегатам рекомендуется 
участвовать в работе сессий в виртуальном режиме. Делегатам предлагается 
зарегистрироваться на сайте https://indico.un.org/e/sctcs-2021. Документы для сессии будут 
постепенно размещены по адресу https://unece.org/trade/sctcs-2021. Просьба иметь в виду, что в 
рамках перехода к безбумажным совещаниям секретариат не распространяет бумажные копии 
документов совещаний. 

  Дополнительная информация для делегатов, включая план расположения залов заседаний, 
размещена на веб-сайте по адресу http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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6. Последующая деятельность стран по итогам исследований Европейской 
экономической комиссии по нормативным и процедурным барьерам для 
торговли. 

 C.  Продолжение общего сегмента 

7. Программа работы: 

 a)  обновленная информация вспомогательных органов; 

 b) мероприятия по укреплению потенциала и оказанию технической 
помощи; 

 с)  сотрудничество с другими организациями и органами Европейской 
экономической комиссии; 

 d)  потребности и приоритеты заинтересованных сторон; 

 e)  ход осуществления программы работы по подпрограмме «Торговля» на 
2021 год; и 

 f)  программа работы по подпрограмме «Торговля» на 2022 год и проект 
ключевых компонентов программы работы на 2023 год. 

8. Прочие вопросы. 

9. Утверждение доклада. 

 II.  Аннотации  

  Пункт 1  
Утверждение повестки дня 

1. Делегатам предлагается утвердить предварительную повестку дня. 

Название документа Условное обозначение 
Представлен для информации/ 
принятия решения 

   Предварительная повестка дня ECE/CTCS/2021/1 Для принятия решения  

  Пункт 2   
Выборы должностных лиц 

2. Делегатам будет предложено избрать на двухлетний срок, 2021–2023 годы, 
Председателя и двух заместителей Председателя. 

 A.  Общий сегмент 

  Пункт 3   
Возникающие вопросы  

3. В рамках этого пункта повестки дня секретариат представит информацию о 
вопросах, возникающих в связи с совещаниями Европейской экономической комиссии 
и ее Исполнительного комитета (Исполком) в 2021 году.  
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 B. Сегмент высокого уровня: устранение нормативных 
и процедурных барьеров для торговли в регионе Европейской 
экономической комиссии 

   Пункт 4   
Оказание поддержки устранению нормативных и процедурных 
барьеров для торговли: Сербия 

4. Делегации будут кратко проинформированы о результатах исследования 
Европейской экономической комиссии (ЕЭК) по оценке нормативных и процедурных 
препятствий для торговли в Сербии и о вынесенных по его итогам рекомендациях. 
Это исследование, которое финансировалось по линии Счета развития Организации 
Объединенных Наций (СРООН), было проведено в 2020 году с использованием 
методологии оценки ЕЭК, сфера охвата которой была расширена, с тем чтобы отразить 
воздействие мер нетарифного регулирования (НТМ) торговли товарами на 
осуществление Повестки дня на период до 2030 года.  

5. В этом исследовании описываются внутренние и пограничные нормативные и 
процедурные барьеры для торговли и проводится анализ их влияния на операционные 
издержки с точки зрения временных и финансовых затрат. В нем также описано 
влияние этих препятствий на достижение ЦУР и сформулированы подробные 
рекомендации.  

6. Делегаты будут также кратко проинформированы о выводах и рекомендациях, 
вытекающих из проведенной ЕЭК оценки воздействия COVID-19, которая озаглавлена 
«Воздействие COVID-19 на торговлю и структурные преобразования в Сербии: 
данные обследования ЕЭК ООН по микро-, малым и средним предприятиям 
(ММСП)». Эта оценка была проведена в соответствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием 
2019 года (COVID-19)» (A/RES/74/270) от 2 апреля 2020 года. Она финансировалась 
по линии СРООН и стала вкладом в общесистемную Глобальную инициативу 
Организации Объединенных Наций по возрождению сектора ММСП после COVID-19 
(см. пункт 5 повестки дня). 

Название документа Условное обозначение 
Представлен для информации/ 
принятия решения 

   Исследование Европейской 
экономической комиссии по 
оценке нормативных и 
процедурных препятствий 
для торговли в Сербии: 
рекомендации 

ECE/CTCS/2021/3 Для принятия решения  

  Пункт 5   
Выводы и рекомендации, вытекающие из оценок воздействия 
COVID-19 на микро-, малые и средние предприятия в отдельных 
странах  

7. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи «Глобальная 
солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием 2019 года (COVID-19)» 
(A/RES/74/270) от 2 апреля 2020 года ЕЭК провела серию ориентированных на 
существующий спрос оценок для определения воздействия COVID-19 на торговлю и 
структурные преобразования в отдельных странах. Помимо Сербии, оценками были 
охвачены Армения, Беларусь, Грузия и Республика Молдова. Кроме того, ЕЭК провела 
две национальные оценки воздействия COVID-19 на перспективы развития 
ориентированных на экспорт ММСП, владельцами которых являются женщины, 
в Армении и Республике Молдова. Эти оценки финансировались по линии СРООН и 
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стали вкладом в общесистемную Глобальную инициативу Организации 
Объединенных Наций по возрождению сектора ММСП после COVID-19. 

8. Оценки опираются на опыт, накопленный в ходе исследований ЕЭК по 
нормативным и процедурным барьерам для торговли в шести странах. Они основаны 
на результатах обследования действующих в этих странах ММСП и основных 
экспедиторов грузов, проведенного с использованием методологии оценки ЕЭК, 
которая была адаптирована для отслеживания воздействия мер нетарифного 
регулирования (НТМ) торговли товарами на все звенья производственно-сбытовых 
цепочек и выявления остаточных последствий пандемии COVID-19 для экономики. 
Оценки принадлежащих женщинам ММСП в Армении и Молдове позволили 
высветить основные связанные с COVID-19 проблемы на пути расширения 
экономических прав и возможностей женщин в этих двух странах. 

9.  Эти оценки были опубликованы на английском языке. Технические, 
неофициальные версии оценок по Армении, Беларуси и Республике Молдова имеются 
на русском языке. Оценки можно загрузить с веб-сайта подпрограммы «Торговля» по 
адресу unece.org/trade. 

10. Для облегчения обсуждений секретариат подготовил краткий доклад, в котором 
освещаются общие проблемы и рекомендации, вытекающие из оценок. Делегатам 
предлагается обсудить этот краткий доклад (ECE/CTCS/2021/4). 

Название документа Условное обозначение 
Представлен для информации/ 
принятия решения 

   Выводы и рекомендации, 
вытекающие из оценок 
воздействия COVID-19 на 
ММСП в отдельных странах 

ECE/CTCS/2021/4 Для принятия решения  

  Пункт 6   
Последующая деятельность стран по итогам исследований 
Европейской экономической комиссии по нормативным 
и процедурным барьерам для торговли  

11. Делегаты будут проинформированы о последующей деятельности стран в связи 
с исследованиями ЕЭК по нормативным и процедурным барьерам для торговли, в том 
числе о проводимой (в сотрудничестве с ЮНКТАД) работе по оказанию Кыргызстану 
поддержки в деле осуществления рекомендаций исследования, касающихся 
обеспечения транспарентности в торговле, а также об ориентированных на 
существующий спрос оценках воздействия COVID-19 на торговлю и структурные 
преобразования в отдельных странах. 

12. Делегаты из стран, где ЕЭК провела исследования по нормативным и 
процедурным барьерам для торговли, и канцелярии координаторов-резидентов ООН в 
этих странах проинформируют Руководящий комитет о текущей и планируемой 
последующей деятельности, в частности о мерах по осуществлению рекомендаций, 
сформулированных по итогам этих исследований и оценок воздействия COVID-19.  

13. Делегатам будет предложено обсудить направления возможной совместной 
деятельности и координацию действий с партнерами по развитию. 
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 C.  Продолжение общего сегмента 

   Пункт 7  
Программа работы  

 a) Обновленная информация вспомогательных органов  

14. Каждый вспомогательный орган доложит о своих приоритетах, завершенных 
мероприятиях и будущих планах, а также о решениях, которые требуют рассмотрения 
Руководящим комитетом. С учетом характера деятельности Рабочей группы по 
сельскохозяйственным стандартам качества ее программа работы (содержащаяся в 
документе ECE/CTCS/WP.7/2020/3) рассчитана на два года. Рабочая группа 
докладывает о своих приоритетах, завершенных мероприятиях и будущих планах на 
годовой основе. Делегатам будет предложено одобрить доклады вспомогательных 
органов. 

Название документа Условное обозначение 
Представлен для информации/ 
принятия решения 

   Записка Председателя о 
неофициальных виртуальных 
консультациях Рабочей группы 
по политике в области 
стандартизации и 
сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 

ECE/CTCS/WP.6/2020/2 Для принятия решения  

Записка Председателя о 
неофициальных виртуальных 
консультациях Рабочей группы 
по сельскохозяйственным 
стандартам качества 

ECE/CTCS/WP.7/2020/2 Для принятия решения 

Проект программы работы 
Рабочей группы по 
сельскохозяйственным 
стандартам качества на 
2021 год 

ECE/CTCS/WP.7/2020/3 Для принятия решения 

Программа работы Рабочей 
группы по политике в области 
стандартизации и 
сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования 
на 2021 год 

ECE/CTCS/WP.6/2020/10 Для принятия решения 

 b) Мероприятия по укреплению потенциала и оказанию технической помощи 

15. Делегатам будет предложено одобрить соответствующие разделы доклада 
подпрограммы «Торговля» о мероприятиях по укреплению потенциала и оказанию 
технической помощи, проведенных после предыдущей сессии. Разделы, посвященные 
мероприятиям Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 
торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), представляются только 
для информации.  

16. Делегаты будут также проинформированы о результатах независимого обзора 
финансируемого по линии Счета развития Организации Объединенных Наций проекта 
ЕЭК ООН, «Укрепление национального потенциала отдельных стран — членов ЕЭК в 
связи с основанной на фактических данных нормативной и процедурной торговой 
политикой для обеспечения достижения ЦУР». Этот проект осуществлялся в период с 
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января 2017 года по декабрь 2020 года. С докладом можно ознакомиться на веб-сайте 
ЕЭК ООН по адресу https://unece.org/evaluation-reports.  

Название документа Условное обозначение 
Представлен для информации/ 
принятия решения 

   Доклад о мероприятиях по 
укреплению потенциала и 
оказанию технической помощи 

ECE/CTCS/2021/5 Для принятия решения  

 c) Сотрудничество с другими организациями и органами Европейской 
экономической комиссии  

17. Делегации будут проинформированы о деятельности СЕФАКТ ООН, 
представляющей потенциальный интерес.   

18. Секретариат представит информацию о текущем сотрудничестве с другими 
международными организациями.   

19. Представителям других международных организаций будет предложено 
рассказать об областях потенциального сотрудничества с Руководящим комитетом, 
а также о представляющих интерес для делегатов текущих и будущих мероприятиях.  

20. Будет проведено обсуждение потенциальных областей сотрудничества между 
Руководящим комитетом и другими органами Европейской экономической комиссии 
и международными организациями.   

Название документа Условное обозначение 
Представлен для информации/ 
принятия решения 

   Доклад Центра по 
упрощению процедур 
торговли и электронным 
деловым операциям 
о работе его двадцать 
седьмой пленарной сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/2 Для информации  

Сотрудничество с другими 
организациями и органами 
Европейской 
экономической комиссии 

ECE/CTCS/2021/6 Для принятия решения 

 d) Потребности и приоритеты заинтересованных сторон 

21. Делегатам будет предложено обсудить потребности стран с низким и средним 
уровнем дохода в области устранения нормативных и процедурных барьеров для 
торговли, включая выявленные в исследованиях ЕЭК. Основное внимание в рамках 
этого обсуждения будет уделено возможным мерам государств-членов и вопросу о 
том, каким образом подпрограмма «Торговля» могла бы содействовать 
удовлетворению этих потребностей с учетом накопленного опыта и мероприятий, 
осуществляемых в областях, которые относятся к кругу ведения Руководящего 
комитета. 

 e) Ход осуществления программы работы по подпрограмме «Торговля»  
на 2021 год 

22. Секретариат сообщит о ходе осуществления текущей программы работы, в том 
числе о воздействии пандемии COVID-19 на ее реализацию. 

https://unece.org/evaluation-reports
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 f) Программа работы по подпрограмме «Торговля» на 2022 год и проект 
ключевых компонентов программы работы на 2023 год 

23. Секретариат представит проект программы работы по подпрограмме 
«Торговля» на 2022 год. Этот документ основан на предлагаемом плане по программе 
и показателях результативности подпрограммы «Торговля» на 2022 год, которые были 
рассмотрены Исполнительным комитетом ЕЭК в декабре 2020 года в рамках 
обсуждения предлагаемого бюджета по программам ЕЭК на 2022 год и представлены 
на рассмотрение семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Проект 
программы работы составлен с учетом формата ежегодного бюджета, введенного в 
2020 году в соответствии с резолюцией 72/266 Генеральной Ассамблеи, и добавлений, 
отражающих резолюцию 74/251 Генеральной Ассамблеи, принятую 27 декабря 
2019 года, и резолюцию 75/243, принятую 31 декабря 2020 года. Делегатам будет 
предложено принять программу работы и рекомендовать ее Исполнительному 
комитету для утверждения. Разделы, посвященные СЕФАКТ ООН, представляются 
только для информации. 

24.  На своем заседании 5 марта 2021 года Исполнительный комитет ЕЭК принял 
документ, озаглавленный «Последовательный обзор предлагаемых программ работы 
по подпрограммам ЕЭК» (документ 2021/8). В соответствии с процедурой 
последовательного обзора Комитету будет также предложено рассмотреть документ 
«Проект ключевых компонентов программы работы по подпрограмме “Торговля” на 
2023 год» (ECE/CTCS/2021/INF.1) и, при необходимости, представить рекомендации 
по этим компонентам. Эти рекомендации, согласованные Комитетом и включенные в 
его решения, будут отражены в предлагаемом плане по подпрограмме «Торговля» на 
2023 год. 

Название документа Условное обозначение 
Представлен для информации/ 
принятия решения 

   Проект программы работы 
по подпрограмме 
«Торговля» на 2022 год 

ECE/CTCS/2021/7 Для принятия решения  

Проект ключевых 
компонентов программы 
работы по подпрограмме 
«Торговля» на 2023 год 

ECE/CTCS/2021/INF.1 Для рассмотрения 

  Пункт 8   
Прочие вопросы 

25. Руководящий комитет одобрит сроки проведения своей следующей сессии.   

  Пункт 9  
Утверждение доклада 

26. Делегаты утвердят доклад о работе шестой сессии Руководящего комитета по 
потенциалу и стандартам торговли, содержащий обсуждавшиеся решения. 
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 III.  Предварительное расписание 

Дата Время 

Пункт 
повестки 
дня Описание 

    21 июня 
2021 года 

10 ч 00 мин —  
10 ч 10 мин 

1 Утверждение повестки дня 

 10 ч 10 мин —  
10 ч 20 мин 

2 Выборы должностных лиц 

  А Общий сегмент 

 10 ч 20 мин —  
10 ч 30 мин 

3 Возникающие вопросы 

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

 10 ч 30 мин —  
11 ч 15 мин 

4 Оказание поддержки устранению нормативных и 
процедурных барьеров для торговли: Сербия 

 11 ч 15 мин —  
12 ч 00 мин 

5 Выводы и рекомендации, вытекающие из оценок 
воздействия COVID-19 на микро-, малые и средние 
предприятия (ММСП) в отдельных странах  

 15 ч 00 мин —  
15 ч 40 мин 

5 Выводы и рекомендации, вытекающие из оценок 
воздействия COVID-19 на микро-, малые и средние 
предприятия (ММСП) в отдельных странах (продолжение) 

 15 ч 40 мин —  
15 ч 50 мин 

6 Последующая деятельность стран по итогам исследований 
Европейской экономической комиссии по нормативным и 
процедурным барьерам для торговли 

  C Продолжение общего сегмента 

  7 Программа работы 

 15 ч 50 мин —  
16 ч 20 мин 

a) Обновленная информация вспомогательных органов  

 16 ч 20 мин —  
16 ч 40 мин 

b) Мероприятия по укреплению потенциала и оказанию 
технической помощи  

 16 ч 40 мин —  
16 ч 55 мин 

с) Сотрудничество с органами Европейской экономической 
комиссии и другими организациями 

 16 ч 55 мин —  
17 ч 00 мин 

d) Потребности и приоритеты заинтересованных сторон  

22 июня 
2021 года 

09 ч 30 мин —  
09 ч 45 мин 

e) Ход осуществления программы работы по подпрограмме 
«Торговля» на 2021 год 

 09 ч 45 мин —  
10 ч 15 мин 

f) программа работы по подпрограмме «Торговля» на 
2022 год 

 10 ч 15 мин —  
10 ч 30 мин 

8 Прочие вопросы 

 10 ч 30 мин —  
11 ч 30 мин 

9 Утверждение доклада 
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