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Программа работы: Мероприятия по укреплению  

потенциала и оказанию технической помощи 

  Доклад о мероприятиях по укреплению потенциала 
и оказанию технической помощи* 

  Документ представлен секретариатом 

 Резюме 

 Настоящий документ содержит обзор мероприятий по укреплению потенциала 

и оказанию технической помощи, осуществленных в рамках подпрограммы ЕЭК 

«Торговля» в период с мая 2019 года по апрель 2021 года. Речь идет о мероприятиях, 

проведенных секретариатом под эгидой Руководящего комитета по потенциалу и 

стандартам торговли, а также Рабочей группой по политике в области стандартизации 

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

по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7); Центром Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН) и Региональным советником. Начиная с апреля 2020 года 

особое внимание в рамках поддержки, которую ЕЭК оказывает усилиям государств-

членов, уделяется обеспечению жизнеспособного, инклюзивного и устойчивого 

восстановления после COVID-19. 

 Разделы, посвященные мероприятиям СЕФАКТ ООН, приводятся только для 

информации. 

 Настоящий доклад представляется Руководящему комитету по потенциалу и 

стандартам торговли для принятия решения. 
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 I. Введение 

1. Подпрограмма Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «Торговля» способствует развитию 

торгово-экономического сотрудничества между государствами — членами ЕЭК и 

содействует их интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки с 

опорой на работу ее межправительственных органов и групп экспертов. Подпрограмма 

конкретно способствует: 

a) формированию предсказуемого, транспарентного и согласованного 

режима регулирования торговли и предпринимательской деятельности путем 

укрепления усилий по согласованию норм и правил, поощрения перехода на 

международные стандарты и разработки передовой практики в таких областях, как 

сотрудничество по вопросам нормативного регулирования, оценка соответствия и 

надзор за рынком; 

b) устойчивой торговле сельскохозяйственной продукцией, интеграции в 

международные производственно-сбытовые цепочки и сокращению потерь 

продовольствия путем разработки сельскохозяйственных стандартов качества и 

соответствующей передовой международной практики для внедрения и применения 

регулирующими органами, а также частным сектором; 

c) налаживанию простых, транспарентных и эффективных процессов для 

целей глобальной торговли посредством разработки и обеспечения применения 

международных инструментов упрощения процедур торговли, включая глобальные 

стандарты и передовую практику для перехода от бумажного документооборота к 

электронной среде, а также для гармонизации и упрощения бизнес-процессов, 

лежащих в основе экспортно-импортной деятельности. 

2. Мероприятия по оказанию технической помощи и укреплению потенциала 

ориентированы на реальные потребности и осуществляются в тесном сотрудничестве 

с партнерами по развитию. Они направлены на оказание поддержки государствам — 

членам ЕЭК, особенно из числа наименее экономически развитых стран и стран, не 

имеющих выхода к морю, в их усилиях по внедрению стандартов, рекомендаций и 

справочников передовой практики ЕЭК в области торговли. Они призваны также 

способствовать устранению нормативных и процедурных барьеров для торговли, 

обусловленных дефицитом потенциала, а также различиями в административных 

процедурах, нормах и правилах и политике в области стандартизации.  

3. В нижеследующем разделе приводится обзор мероприятий по укреплению 

потенциала и оказанию технической помощи, осуществленных в рамках 

подпрограммы «Торговля» в период с мая 2019 года по апрель 2021 года, с указанием 

основных целей таких мероприятий, достигнутых результатов и партнеров по 

развитию. В третьем разделе перечислены мероприятия, осуществленные 

Региональным советником подпрограммы «Торговля». 
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 II. Мероприятия по укреплению потенциала, проведенные в период с мая 2019 года  
по апрель 2021 года 

№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     1. Оказание поддержки в 

устранении нормативных и 

процедурных барьеров для 

торговли в Республике 

Таджикистан  

(2017–2019 годы). 

Оказание Таджикистану помощи в 

создании национального комитета по 

упрощению процедур торговли 

(НКУПТ) в соответствии с 

рекомендациями, вынесенными по 

итогам исследования ЕЭК ООН, 

посвященного нормативным и 

процедурным барьерам для торговли в 

Таджикистане, что позволит 

правительству выполнить свои 

обязательства по Соглашению ВТО об 

упрощении процедур торговли (СУПТ). 

В рамках этого проекта Таджикистану была 

оказана помощь в расширении возможностей его 

НКУПТ и разработке национальной «дорожной 

карты» по упрощению процедур торговли в целях 

расширения и диверсификации экспорта 

(ECE/TRADE/450), официально принятой НКУПТ 

(6 декабря 2019 года), в соответствии с 

рекомендациями, вынесенными по итогам 

исследования ЕЭК ООН, посвященного 

нормативным и процедурным барьерам для 

торговли в Таджикистане. 

Правительство 

Таджикистана, НКУПТ. 

2. Укрепление потенциала 

стран Центральной Азии в 

деле осуществления мер по 

упрощению процедур 

торговли  

(1 января 2018 года — 

31 декабря 2020 года). 

Укрепление национального потенциала 

стран-бенефициаров в деле 

осуществления мер по упрощению 

процедур торговли и углубления их 

интеграции в основанную на правилах 

систему международной торговли. 

В 2018 году ЕЭК ООН разработала учебный 

материал по упрощению формальностей и 

требований к документации (статья 10.1 СУПТ). 

Завершается разработка учебных материалов о 

применении международных стандартов 

(статья 10.3), внедрении системы «единого окна» 

(статья 10.4) и НКУПТ (статья 23.2).  

Правительства 

Азербайджана, Казахстана, 

Кыргызской Республики, 

Таджикистана, 

Туркменистана, 

Узбекистана. 

3. Счет развития Организации 

Объединенных Наций — 

Основанные на 

фактологических данных 

меры по упрощению 

процедур торговли для 

стран с переходной 

экономикой (1819AC,  

2018–2021 годы). 

Расширение экспорта и трансграничной 

торговли стран в четырех субрегионах 

государств — членов ЕЭК ООН. Особое 

внимание уделяется оказанию помощи 

странам в восстановлении после 

обусловленных COVID-19 сбоев в 

торговле с использованием 

рекомендаций, стандартов и 

инструментов ЕЭК ООН по упрощению 

процедур торговли, а также разработке 

основанной на фактологических данных 

согласованной политики для 

Расширение возможностей национальных органов 

по упрощению процедур торговли и других 

заинтересованных сторон в области разработки и 

осуществления политики и мер по упрощению 

процедур торговли. В 2018 году ЕЭК ООН 

разработала учебный материал по упрощению 

формальностей и требований к документации 

(статья 10.1 СУПТ). Завершается разработка 

учебных материалов о применении 

международных стандартов, внедрении системы 

«единого окна» и НКУПТ. На основе Руководства 

ЕЭК ООН для стран-бенефициаров 

ЭСКАТО, правительства 

Грузии, Казахстана, 

Северной Македонии, 

Украины. 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     обеспечения реализации положений 

СУПТ ВТО. 

разрабатываются национальные дорожные карты в 

области упрощения процедур торговли. 

Улучшение возможностей директивных органов в 

части оценки прогресса в деле упрощения 

процедур торговли и обеспечения 

последовательности внутренней и трансграничной 

политики в интересах упрощения и согласования 

процедур торговли. 

Члены НКУПТ и другие заинтересованные 

стороны прошли подготовку по вопросу создания 

национального механизма мониторинга упрощения 

процедур торговли и перевозок (ММУПТП) в 

Казахстане. ЭСКАТО разработала несколько 

учебных материалов, включая видеоролик. 

Учебное мероприятие и дискуссия, посвященные 

ММУПТП, были проведены ЭСКАТО и ЕЭК ООН 

в сотрудничестве с Азиатским банком развития в 

рамках его Виртуального мероприятия на тему 

«Торговля в поддержку циркулярной экономики, 

устойчивого развития и “зеленого” восстановления 

после COVID-19» (АБР) в мае 2018 года. Всем 

странам СПЕКА было предложено заявить о своей 

заинтересованности и начать работу над 

ММУПТП.  

4. Обновление Руководства по 

осуществлению мер в 

области упрощения 

процедур торговли 

(РОМУПТ) (2020). 

Обновление и интеграция двух новых 

инструкций и новых инструментов по 

упрощению процедур торговли. 

Секретариат ЕЭК ООН дополнил портал 

Руководства по осуществлению мер в области 

упрощения процедур торговли (РОМУПТ) 

полученными от МТЦ материалами, касающимися, 

в частности, обновления инструкции по СУПТ 

ВТО и разработки новой инструкции по 

упрощению процедур торговли для микро-, малых 

и средних предприятий. Возможно продолжение 

этой работы в сотрудничестве с Отделом 

транспорта ЕЭК ООН. 

Международный торговый 

центр (МТЦ). 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     5. Региональное учебное 

мероприятие по теме 

«Устойчивость 

национальных моделей 

производства и потребления 

в торговле 

сельскохозяйственной 

продукцией», Ташкент, 

Узбекистан, 23‒24 сентября 

2019 года, организованное 

совместно с ПРООН при 

поддержке отделения 

Германского агентства по 

международному 

сотрудничеству (ГАМС) в 

Узбекистане и организации 

«Хилфсверк интернэшнл — 

Австрия « (в рамках 

проекта, финансируемого 

ЕС). Проведено в рамках 

проекта 11-го транша Счета 

развития Организации 

Объединенных Наций 

(СРООН) (2018–2021 годы) 

под названием «Повышение 

согласованности политики и 

устойчивости национальных 

моделей производства и 

потребления в торговле 

сельскохозяйственной 

продукцией по линии 

Север — Юг и Юг — Юг».  

Укрепление национального потенциала 

в области использования 

международных передовых методов, 

механизмов и инструментов, а также 

разработка комплексных стратегий 

упрощения процедур трансграничной 

торговли товарами 

агропродовольственного комплекса. 

Региональное рабочее совещание по «подготовке 

инструкторов» для 20 участников. Два дня 

интенсивной теоретической и практической 

подготовки, способствующей расширению 

возможностей участников по совершенствованию 

устойчивых моделей производства и цепочек 

поставок продовольственных товаров. ЕЭК ООН 

наладила партнерские отношения с 

национальными правительственными 

учреждениями Узбекистана и продолжила работу 

с Центральноазиатской рабочей группой, которая 

представляет собой прочную и устойчивую 

платформу для эффективного укрепления 

потенциала страны-бенефициара с целью 

обеспечения устойчивости усилий ЕЭК ООН. 

Комплексная оценка воздействия, начатая в конце 

2019 года по просьбе Рабочей группы по 

сельскохозяйственным стандартам качества, 

ПРООН и ГАМС, продемонстрировала, что в 

рамках этого и предыдущих учебных мероприятий 

были достигнуты конкретные результаты, 

включая: внедрение и использование стандартов 

ЕЭК на национальном уровне, подготовку учебных 

материалов на национальных языках, расширение 

национального и регионального сотрудничества и 

активизацию усилий по подготовке кадров со 

стороны государственного и частного секторов, 

увеличение объемов продаж и появление новых 

направлений экспорта, создание рабочих мест — 

в частности для женщин, и расширение прав и 

возможностей национальных заинтересованных 

сторон. 

ПРООН, ГАМС 

«Хилфсверк-Австрия» 

(в рамках проекта, 

финансируемого ЕС); 

агентство УЗСТАНДАРТ 

(Узбекистан).  

 

 

 

 

 

 

6. Рабочие совещания по 

разработке стандартов 

качества и предотвращению 

потерь продовольствия 

применительно к свежим 

Укрепление национального потенциала 

в области использования передовой 

международной практики, механизмов 

и инструментов, и разработка 

комплексных стратегий упрощения 

ЕЭК ООН организовала три международных 

рабочих совещания экспертов в связи с 

регулярными межправительственными 

совещаниями в Женеве, Швейцария, в мае и июне 

и в Потсдаме в августе 2019 года (статья 2.3 

ПРООН, ГАМС 

«Хилфсверк-Австрия» 

(в рамках проекта, 

финансируемого ЕС). 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     фруктам и овощам, орехам 

и сушеным фруктам, 

приуроченные к 

регулярным 

межправительственным 

совещаниями в рамках 

существующих 

многосторонних 

механизмов, май, июнь, 

август 2019 года, Женева, 

Швейцария, и Потсдам, 

Германия. Проведены в 

рамках проекта, 

финансируемого по линии 

11-го транша СРООН 

(2018–2021 годы). 

процедур трансграничной торговли 

товарами агропродовольственного 

комплекса в связи с регулярными 

межправительственными совещаниями. 

Эта работа ведется в рамках 

существующих многосторонних 

механизмов для определения 

экспортных потребностей и улучшения 

понимания национальными 

заинтересованными сторонами из 

целевых стран связи между 

международными стандартами, 

передовой практикой и качественным 

производством, а также для увеличения 

устойчивых поставок 

сельскохозяйственных продуктов 

питания. Она также служит 

эффективным с точки зрения затрат 

способом расширения 

межрегионального диалога со странами-

импортерами, и особенно с частным 

сектором. 

СУПТ). В ходе последнего основное внимание 

было уделено вопросам устойчивости 

национальных моделей производства и 

потребления в торговле мясом по линии Север — 

Юг и Юг — Юг и качества мяса в интересах 

устойчивого будущего. Более 55 участников 

прошли обучение по вопросам устойчивого 

животноводства, предотвращения потерь пищевых 

продуктов и образования отходов, качества пищи, 

стандартов и инновационных решений для 

торговли мясом. На совещаниях в Женеве 

11 экспертов прошли подготовку по вопросам 

разработки и внедрения передовой международной 

практики в области пищевого качества и 

сокращения потерь продовольствия. С начала 

осуществления этого проекта эксперты из 

Центральной Азии разработали первый стандарт 

качества — для сушеных дынь — на 

международном уровне и в рамках 

межправительственного органа (принят в ноябре 

2019 года). Ожидается, что это будет 

способствовать повышению качества этой 

центральноазиатской продукции и обеспечению ее 

готовности к экспорту на мировые рынки.  

В 2019 году общее число экспертов из 

Центральной Азии, участвующих в регулярных 

совещаниях ЕЭК, увеличилось с 16 в 2018 году 

до 21 в 2019 году. Представители 

Центральноазиатского региона стали участвовать в 

работе, проводимой по многим новым и текущим 

направлениям. В самом регионе это 

способствовало разработке множества учебных 

материалов и более 30 местных учебных курсов 

под руководством экспертов, прошедших 

подготовку в рамках этого проекта. Это также 

содействовало развитию трансграничной торговли 

товарами агропродовольственного комплекса и 

предотвращению потерь продовольствия в регионе 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     и принятию передовой международной практики и 

стандартов в целях расширения региональной и 

международной торговли сельскохозяйственной 

продукцией 

7. Расширение использования 

и внедрения стандартов для 

достижения Целей в 

области устойчивого 

развития (июль 2018 года — 

июль 2019 года). 

Повышение осведомленности 

директивных органов о добровольных 

стандартах, разработанных 

национальными, региональными и 

международными органами по 

стандартизации в рамках их стратегий 

достижения Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР), и их 

использование ими. 

ЕЭК ООН организовала два мероприятия высокого 

уровня (мероприятие «Стандарты для ЦУР» 

26 сентября 2019 года и открытие 14 мая 2019 года 

для подписания Заявления об учитывающих 

гендерные аспекты стандартах и разработке 

стандартов) ЕЭК ООН также опубликовала два 

исследования «Стандарты для ЦУР» и «Стандарты, 

учитывающие гендерные аспекты». 

ЕЭК ООН разработала и запустила портал: 

https://standards4sdgs.unece.org/. Он представляет 

собой инструмент для определения стандартов, 

способствующих реализации Целей и задач в 

области устойчивого развития; подготовила 

сборник практических примеров успешного 

использования стандартов в странах, городах и 

регионах для обеспечения устойчивости; и 

поддерживает онлайновые учебные материалы.  

ЕЭК ООН подготовила два видеоматериала и один 

анимационный видеоматериал о стандартах для 

ЦУР и учитывающих гендерные аспекты 

стандартах, а также многочисленные 

информационно-пропагандистские материалы 

(стимулирующие плакаты, брошюры и т. д.). 

Правительство Германии, 

ФТБ, ИСО, МЭК, МСЭ, 

ИЕЕЕ, «АСТМ 

интернэшнл», 

ЕКС/СЕНЕЛЕК и 

национальные органы по 

стандартизации  

8. Расширение использования 

и внедрения стандартов для 

обеспечения 

поступательного, 

всеохватного и устойчивого 

экономического роста с 

уделением особого 

внимания гендерному 

Расширение масштабов использования 

и внедрения стандартов в качестве 

инструментов устойчивого развития. 

Расширение портала «Стандарты для ЦУР» для 

включения ЦУР 12 и 13. ЕЭК ООН успешно 

провела кампанию по увеличению числа сторон, 

подписавших Заявление об учитывающих 

гендерные аспекты стандартах и разработке 

стандартов, благодаря которой его подписали 

более 25 новых организаций, а общее число сторон 

достигло 77.  

Правительство Германии, 

ФТБ, ИСО, МЭК, МСЭ и 

национальные органы по 

стандартизации.  

https://standards4sdgs.unece.org/
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     равенству  

(декабрь 2019 года — 

декабрь 2021 года). 

ЕЭК ООН запустила первый онлайновый учебный 

курс «Управление рисками в системах 

нормативного регулирования».  

ЕЭК ООН провела онлайн мероприятие по теме 

«Обновление инструментов в интересах 

устойчивости», состоявшееся 19 марта 2020 года и 

заменившее ранее запланированное параллельное 

мероприятие в рамках Регионального форума по 

устойчивому развитию: 

https://unece.org/trade/events/online-event-re-tooling-

sustainability. 

9. Укрепление потенциала 

Национального совета по 

упрощению процедур 

торговли Кыргызской 

Республики для реализации 

СУПТ ВТО  

(октябрь 2019 года — 

июнь 2022 года). 

Укрепление потенциала НСУПТ для 

проведения реформ в области 

упрощения процедур торговли и 

создания портала торговой информации 

с акцентом на чрезвычайные ситуации и 

преодоление сбоев в торговле, 

вызванных COVID-19. 

В настоящее время завершаются многие 

мероприятия, включая разработку Национальной 

дорожной карты по упрощению процедур торговли 

(2021–2025 годы), проведение анализа деловой 

практики (AДП) для экспорта текстильной 

продукции и импорта фармацевтических 

препаратов Кыргызской Республики. Информация 

по итогам AДП будет загружена на портал 

торговой информации Кыргызской Республики. 

Путем поддержки разработки и тестирования 

учебных модулей по вопросам упрощения 

процедур торговли будет укреплен потенциал 

Кыргызского экономического университета. 

Ожидается, что реализация этого проекта 

позволит: расширить знания и технические 

возможности директивных органов и экспертов 

Национального совета по упрощению процедур 

торговли, регулирующих органов и других 

соответствующих заинтересованных сторон в 

интересах эффективного осуществления политики 

в области упрощения процедур торговли и 

приоритетных мер в рамках категории С СУПТ 

ВТО, а также улучшить доступ торговых 

организаций к информации о торговых правилах 

и процедурах, имеющейся на онлайн-портале 

Правительство Кыргызской 

Республики, МТЦ, 

Кыргызский экономический 

университет. 

https://unece.org/trade/events/online-event-re-tooling-sustainability
https://unece.org/trade/events/online-event-re-tooling-sustainability
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     Национального совета по упрощению процедур 

торговли. 

10. Виртуальная встреча по 

запуску проекта в 

Кыргызстане  

29 мая 2021 года). 

Запуск проекта «Укрепление потенциала 

Национального совета по упрощению 

процедур торговли Кыргызской 

Республики для реализации СУПТ 

ВТО» и согласование с 

заинтересованными сторонами 

дальнейших действий.  

ЕЭК ООН запустила проект под названием 

«Укрепление потенциала Национального совета 

по упрощению процедур торговли Кыргызской 

Республики для реализации СУПТ ВТО». Этот 

проект, рассчитанный на два года, позволит 

расширить знания и технические возможности 

директивных органов и экспертов НСУПТ, 

регулирующих органов и других соответствующих 

заинтересованных сторон в интересах 

эффективного осуществления политики в области 

упрощения процедур торговли и приоритетных 

мер. 

ЕЭК ООН, Кыргызский 

экономический 

университет, Министерство 

экономики. 

11. Консультативное рабочее 

совещание экспертов по 

Национальной дорожной 

карте по упрощению 

процедур торговли для 

Кыргызской Республики 

(27 октября 2020 года). 

Представление и обсуждение 

содержания проекта Национальной 

дорожной карты по упрощению 

процедур торговли.  

Участники этого рабочего совещания успешно 

обсудили содержание проекта Национальной 

дорожной карты по упрощению процедур 

торговли. Они также обсудили новые 

рекомендации и мероприятия, которые 

необходимо осуществить в рамках Дорожной 

карты в связи с пандемией COVID-19.  

Министерство экономики, 

Центр стандартизации при 

МЭ КР, КЭУ, НСУПТ, 

СВ КГ, Министерство 

сельского хозяйства, 

ЮНИДО, частный сектор, 

Торгово-промышленная 

палата, ЭСКАТО, 

Представительство 

Кыргызской Республики 

при ВТО, «Ю-Би-ЭС 

Транзит», Канцелярия 

координатора-резидента 

Организации 

Объединенных Наций в 

Кыргызской Республике. 

12. Повышение 

отслеживаемости и 

прозрачности устойчивых 

производственно-сбытовых 

цепочек в швейной и 

обувной промышленности 

Улучшение прозрачности и 

отслеживаемости является для швейной 

и обувной промышленности одной из 

приоритетных задач, поскольку 

позволит ей более эффективно 

управлять производственно-сбытовыми 

В ходе реализации этого проекта была создана 

многосторонняя платформа для диалога по 

вопросам политики с участием более 

200 экспертов СЕФАКТ ООН, представляющих 

более 190 000 компаний из более чем 30 стран, 

с которыми были проведены консультации с целью 

МТЦ и Генеральный 

директорат Европейской 

комиссии по 

международному 

партнерству.  
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     (июнь 2019 года — 

июнь 2022 года). 

цепочками, выявлять и устранять 

нарушения трудовых прав и прав 

человека, решать проблемы в области 

гигиены и безопасности труда и охраны 

окружающей среды, справляться с 

операционными и репутационными 

рисками и одновременно внедрять более 

устойчивые модели производства и 

потребления в соответствии с Повесткой 

дня на период до 2030 года, в частности 

ЦУР 8, 12 и 17. Этот проект направлен 

на разработку инструментов для 

принятия решений с учетом рисков, 

формулирования достоверных 

заявлений об устойчивости и 

осуществления деятельности в 

соответствии с согласованной на 

международном уровне практикой, и 

тем самым на повышение прозрачности 

и подотчетности в рамках всей 

производственно-сбытовой цепочки.  

создания инструментов для повышения 

прозрачности и отслеживаемости. На двадцать 

седьмой пленарной сессии СЕФАКТ ООН 

государства — члены ЕЭК ООН приняли ряд 

политических рекомендаций, руководящие 

принципы осуществления и стандарт обмена 

информацией, которые в совокупности позволяют 

делать и проверять заявления об устойчивости в 

чрезвычайно глобализованном секторе одежды и 

обуви. В рамках проекта также сформулирован 

призыв к действиям, в котором правительствам и 

субъектам отрасли предлагается применять эти 

инструменты и предпринять позитивные шаги для 

улучшения экологических и этических 

характеристик сектора. В рамках системы 

отслеживания проверяется стимулирующая роль 

передовых технологий, таких как блокчейн и 

ДНК-маркеры, для поддержки отслеживания и 

должной осмотрительности в основных 

производственно-сбытовых цепочках текстильных 

волокон и материалов (хлопок, кожа, синтетика). 

13. Анализ деловой практики 

(AДП) для экспорта 

фармацевтических 

препаратов Грузии, 

регулярные 

координационные 

совещания  

(2020–2021 годы). 

Установление и выявление возможных 

узких мест и предложение решений в 

связанных с торговлей нормативных и 

коммерческих процедурах для экспорта 

фармацевтических препаратов в страны 

Центральной Азии. Это исследование 

будет проведено в рамках проекта, 

финансируемого по линии 11-го транша 

СРООН. Данный проект, 1819AC, 

направлен на укрепление национального 

потенциала для углубления интеграции 

отдельных стран с переходной 

экономикой в основанную на правилах 

систему международной торговли 

(ЦУР 17.10). 

Охват анализа деловой практики (AДП) был 

согласован с правительством Грузии. Сначала 

в рамках AДП будет проведен обзор 

фармацевтической промышленности Грузии. 

Затем он будет направлен на устранение 

бюрократических формальностей в 

трансграничных поставках фармацевтических 

препаратов из Грузии в страны Центральной Азии. 

Правительство Грузии. 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     14. Целевая группа ЕЭК ООН/ 

ЭСКАТО по eCITES EPIX 

Pilot. 

Оказание поддержки заинтересованным 

органам управления (ОУ) Конвенции о 

международной торговле видами фауны 

и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС), и другим 

соответствующим национальным 

заинтересованным сторонам Сторон 

СИТЕС в инициировании и 

осуществлении электронного обмена 

разрешениями СИТЕС в режиме 

реального времени. 

Регулярные встречи целевой группы (один раз 

в два месяца) по разрешениям СИТЕС с целью 

обеспечения форума для обсуждения, обмена 

информацией и взаимной помощи по 

наращиванию потенциала. В регионе ЕЭК ООН/ 

ЭСКАТО развивается электронный обмен. 

ЭСКАТО, ЮНКТАД и 

заинтересованные органы 

управления ЕЭК ООН/ 

ЭСКАТО.  

15. Онлайновая конференция 

«Роль передовых 

технологий в преодолении 

сбоев в международной 

торговле, обусловленных 

COVID-19»  

(2 июля 2020 года). 

Краткосрочное учебное или другое 

мероприятие, посвященное важности 

передовых технологий в торговле и 

логистике для преодоления 

обусловленных COVID-19 сбоев.  

Конференция стала платформой для обсуждения 

экспертами путей преодоления сбоев, 

произошедших в международных 

производственно-сбытовых цепочках и торговле 

в результате COVID-19. Она была организована 

Консультативной группой по передовым 

технологиям СЕФАКТ ООН. 

 

16. Онлайн-семинар:  

«На пути к глобальной 

интероперабельной 

блокчейн-инфраструктуре» 

(9 июля 2020 года). 

Краткосрочное учебное мероприятие по 

использованию блокчейн для 

продвижения интероперабельного 

обмена данными в международной 

торговле.  

В рамках проекта была создана основа/механизм 

для разработки и внедрения инфраструктуры услуг 

блокчейн СЕФАКТ ООН, которая будет 

совместима и согласована с другими 

инфраструктурами услуг и может использоваться 

или расширяться на глобальном уровне, а также 

начата подготовка документа о стратегии 

разработки и внедрения интероперабельной 

глобальной инфраструктуры технологии блокчейн 

с учетом существующих соответствующих 

стандартов. 

 

17. Национальный семинар 

по техническому 

сотрудничеству для 

Азербайджана по вопросам 

создания и 

функционирования 

Краткосрочное учебное мероприятие, 

посвященное созданию НКУПТ в 

Азербайджане.  

В рамках семинара в ответ на срочную просьбу 

правительства Азербайджана был организован 

вебинар по техническому сотрудничеству для 

Азербайджана по вопросам создания и 

функционирования Национального комитета по 

упрощению процедур торговли с учетом опыта 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     Национального комитета 

по упрощению процедур 

торговли (4 сентября 

2020 года). 

Регионального советника ЕЭК ООН по этому 

вопросу. Представленные материалы и итоги 

обсуждения будут использованы в процессе 

создания НКУПТ в Азербайджане. 

18. Виртуальное мероприятие 

на тему «Торговля в 

поддержку циркулярной 

экономики, устойчивого 

развития и “зеленого” 

восстановления после 

COVID19» (30 сентября 

2020 года). 

Краткосрочное учебное мероприятие 

по вопросу о важности циркулярной 

экономики для достижения целей 

устойчивой и «зеленой» торговли. 

В ходе мероприятия были рассмотрены 

существующие инструменты и передовой опыт, 

определены практические барьеры, с которыми 

сталкиваются деловые круги в части зрения 

циркулярной экономики, и обсуждены 

соответствующие рекомендации для директивных 

органов. На нем было достигнуто общее 

понимание вопросов устойчивой торговли и 

развития. 

 

19. Тридцать пятый Форум 

СЕФАКТ ООН — Вебинар 

на тему «Вовлечение 

частного сектора в 

национальные органы по 

упрощению процедур 

торговли, что работает, 

а что нет?» (6 октября 

2020 года). 

Краткосрочное учебное мероприятие 

по вопросу о вовлечении частных 

субъектов в работу НКУПТ. 

Этот вебинар явился возможностью для 

обсуждения проблем, связанных с привлечением 

частного сектора к деятельности НКУПТ. Его цель 

состояла в изучении некоторых барьеров и 

проблем, связанных с участием, и представлении 

возможных решений и подходов к обеспечению 

эффективного вовлечения. На этом вебинаре 

СЕФАКТ ООН представил руководство по 

эффективному выполнению Рекомендаций 

ЕЭК ООН № 4 и № 40 и статьи 23.2 СУПТ ВТО. 

 

20. Тридцать пятый Форум 

СЕФАКТ ООН — Вебинар 

на тему «Порталы торговой 

информации» (7 октября 

2020 года). 

Краткосрочное учебное мероприятие 

для обмена передовым опытом в 

области порталов торговой информации. 

На этом вебинаре были рассмотрены некоторые 

практические меры и опыт стран с целью обмена 

передовым опытом. Он позволил принять текущую 

практику на вооружение и определить грядущие 

изменения, наметить направления работы 

СЕФАКТ ООН над будущей рекомендацией по 

порталам торговой информации. 

 

21. Тридцать пятый Форум 

СЕФАКТ ООН — Вебинар 

на тему «Достижения в 

области искусственного 

интеллекта для облегчения 

Краткосрочное учебное мероприятие 

с целью пропаганды использования 

технологии искусственного интеллекта 

Этот вебинар был посвящен тому, как 

искусственный интеллект может помочь 

в упрощении процедур трансграничной 

безбумажной торговли. Основное внимание на нем 

было уделено случаям и примерам использования 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     трансграничной 

безбумажной торговли» 

(12 октября 2020 года). 

для продвижения безбумажной 

торговли. 

искусственного интеллекта, в том числе в таких 

областях, как анализ торговых данных для 

управления рисками и борьбы с мошенничеством, 

компьютерное распознавание и визуализация для 

целей логистики и мониторинга и т. д. 

22. Тридцать пятый Форум 

СЕФАКТ ООН — Вебинар 

на тему «Отслеживаемость 

в контексте стандартов 

электронных деловых 

операций» (22 октября 

2020 года). 

Краткосрочное учебное мероприятие по 

стандартам отслеживаемости с целью 

поощрения устойчивой торговли. 

Этот вебинар позволил углубить понимание того, 

что собой представляет и что означает 

отслеживаемость, почему мы располагаем 

механизмами обеспечения отслеживаемости и как 

они работают. Он также способствовал 

формированию общего понимания темы. 

 

23. Тридцать пятый Форум 

СЕФАКТ ООН — Вебинар 

на тему «Развитие 

технологий: потенциал для 

влияния на трансграничную 

торговлю» (11 ноября 

2020 года). 

Краткосрочное учебное мероприятие, 

посвященное использованию новых 

технологий для поощрения эффективной 

и устойчивой трансграничной торговли.  

На этом вебинаре была представлена информация 

о различных технологиях и возможностях их 

применения в трансграничной безбумажной 

торговле. 

 

24. Консультативная группа 

по вопросам передовых 

технологий в области 

торговли и логистики, 

вторая сессия (25 ноября 

2020 года). 

Краткосрочное учебное мероприятие, 

посвященное использованию передовых 

технологий для наращивания 

возможностей в интересах обеспечения 

социальной и экономической 

устойчивости с целью более 

эффективного использования 

природных ресурсов нашей планеты.  

Эта сессия позволила получить более глубокое 

представление о взаимосвязи между технологиями 

и устойчивостью в рамках концепции циркулярной 

экономики для обеспечения выгоды предприятиям 

и торговым партнерам, участвующим в устойчивой 

международной торговле и производственно-

сбытовых цепочках. 

 

25. Четвертый Глобальный 

обзор Организации 

Объединенных Наций 

по вопросам упрощения 

процедур торговли с 

использованием цифровых 

Этот обзор позволяет странам 

отслеживать прогресс в реализации мер 

по упрощению процедур торговли с 

использованием цифровых и 

устойчивых технологий и служит 

фактологической базой для разработки 

политики, помогая определять области, 

где требуются наибольшие усилия для 

В рамках Совместного подхода региональных 

комиссий Организации Объединенных Наций к 

вопросу об упрощении процедур торговли 

секретариат проводит в 2021 году четвертый 

Глобальный обзор по вопросам упрощения 

процедур торговли с использованием цифровых 

и устойчивых технологий в целях сбора среди 

государств — членов ЕЭК ООН соответствующих 

Пять региональных 

комиссий ООН (РКООН) — 

ЭКА, ЕЭК, ЭКЛАК, 

ЭСКАТО и ЭСКЗА. 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     и устойчивых технологий 

(2021 год). 

устранения остающихся политических, 

правовых, нормативных и технических 

препятствий, а также потребности в 

наращивании потенциала и технической 

помощи. 

данных и информации. В рамках этого обзора, 

который проводится раз в два года, дается оценка 

хода осуществления статей СУПТ ВТО, а также 

мер по упрощению процедур торговли с 

использованием цифровых и устойчивых 

технологий. 

26. Укрепление национального 

потенциала отдельных 

стран ЕЭК ООН в интересах 

проведения основанной на 

фактологических данных 

политики в отношении 

регулирования и процедур 

торговли для обеспечения 

достижения ЦУР  

(2017–2020 годы). 

Укрепление национального потенциала 

стран-бенефициаров для разработки и 

реализации комплексных реформ по 

устранению нормативных и 

процедурных торговых барьеров таким 

образом, чтобы это способствовало 

достижению ЦУР, с уделением особого 

внимания индустриализации и 

инновациям (ЦУР 9), ликвидации 

нищеты (ЦУР 1), достижению роста на 

основе принципа справедливости 

(ЦУР 10) и укреплению глобального 

партнерства в целях развития (ЦУР 17). 

Завершено исследование нормативных и 

процедурных барьеров для торговли в Сербии, 

в котором сформулированы ориентированные на 

конкретные действия рекомендации в отношении 

увеличения вклада торговли в достижение ЦУР. 

Для поддержки усилий, предпринятых в связи со 

вспышкой COVID-19, в период с мая по декабрь 

2020 года благодаря перераспределению средств 

для реагирования на COVID-19 было проведено 

пять национальных оценок воздействия COVID-19, 

а именно в Армении, Беларуси, Грузии, 

Республике Молдова и Сербии. 

ЮНКТАД и Канцелярии 

координаторов-резидентов 

Организации 

Объединенных Наций в 

Армении, Беларуси, Грузии, 

Республике Молдова и 

Сербии. 
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 III. Деятельность Регионального советника по укреплению потенциала и оказанию технической 
помощи в период с мая 2019 года по апрель 2021 года 

4. В соответствии с мандатом ЕЭК ООН, который, в частности, состоит в поддержке интеграции в регионе ЕЭК ООН и установлении 

стандартов в области упрощения процедур торговли и электронных деловых операций, Региональный советник оказывает помощь странам 

с переходной экономикой1 в облегчении и развитии торговли путем внедрения стандартов, рекомендаций и других инструментов упрощения 

процедур торговли, и предоставляет им поддержку в налаживании субрегионального сотрудничества и интеграции, в частности для 

укрепления их потенциала в области экономического развития и достижения ЦУР. В 2019 и 2020 годах работа Регионального советника была 

сосредоточена на трех областях: 1) оказании помощи странам с переходной экономикой в осуществлении СУПТ ВТО для внесения вклада в 

достижение задачи 17.10 ЦУР по поощрению универсальной, основанной на правилах, торговой системы; 2) содействии внедрению 

стандартов, рекомендаций и справочных моделей данных (СМД) ЕЭК ООН в области упрощения процедур торговли; и 3) поддержке 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА). Таким образом, Региональный 

советник продолжал руководить проектами и деятельностью по оказанию поддержки странам в осуществлении рекомендаций и применении 

стандартов ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН в области упрощения процедур торговли и оказывать им содействие в налаживании субрегионального 

сотрудничества в целях достижения ЦУР. 

№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     1. Организация шести 

консультаций для 

правительственных 

органов и деловых 

кругов Кыргызской 

Республики, 

Туркменистана, 

Узбекистана, Украины 

и Чешской Республики. 

Поддержка проектов НКУПТ в этих странах. 

Поддержка проектов по упрощению процедур 

торговли и анализу деловой практики в 

Украине. 

Поощрение субрегионального сотрудничества 

в целях достижения ЦУР, особенно в 

Центральной Азии.  

Сотрудничество с ЦАРЭС/АБР, Евразийской 

экономической комиссией и другими 

ключевыми партнерами по упрощению 

процедур торговли в Центральной Азии. 

Завершение двух проектов по анализу 

деловой практики (в Казахстане и Украине). 

Одобрение запроса на оказание помощи 

Узбекистану в осуществлении СУПТ ВТО 

в целях выполнения требований для 

присоединения к ВТО (ЦУР 17.10).  

Укрепление потенциала стран СПЕКА по 

сотрудничеству в целях достижения ЦУР. 

Правительства Кыргызской 

Республики, Туркменистана, 

Узбекистана, Украины и 

Чешской Республики, 

ЭСКАТО, 

Центральноазиатское 

партнерство в интересах 

развития транспорта и 

логистики, ГАМС, АБР, 

Евразийская экономическая 

комиссия, НКУПТ в Чешской 

Республике и Украине. 

2. Укрепление потенциала 

для осуществления 

четырех мер CУПТ и 

создания национальных 

механизмов 

мониторинга 

Оказание помощи странам СПЕКА в 

осуществлении четырех мер СУПТ и создании 

национальных ММУПТТ в продолжение 

проектов по УПТ, реализованных в странах 

СПЕКА за последнее десятилетие.  

Повышение квалификации сотрудников 

НКУПТ стран СПЕКА по четырем пунктам 

СУПТ и их осуществлению. Обсуждение 

возможности создания национального 

ММУПТТ в Казахстане. Завершение работы 

над вторым АДП (первый был проведен в 

Сотрудничество с 

Министерством национальной 

экономики Казахстана, 

ЭСКАТО и ГАМС при 

организации семинара.  

  

 1 Страны — участники Региональной программы технического сотрудничества (РПТС). См. URL: https://www.unece.org/operact/opera/rptc.html. 

https://unece.org/regular-programme-technical-cooperation
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     упрощения процедур 

торговли и транспорта 

(ММУПТТ):  

в рамках проекта, 

финансируемого по 

линии 11-го транша 

СРООН. Нур-Султан, 

Казахстан, май 

2019 года. 

2014 году) по экспорту зерна из Казахстана 

в Азербайджан в целях демонстрации 

принципа ММУПТТ — систематические 

исследования.  

3. Девятый семинар ЕЭК 

по упрощению 

процедур торговли и 

системе «единого окна» 

(Одесса, 28 мая 

2019 года). 

Организация девятого семинара ЕЭК ООН по 

упрощению процедур торговли и системе 

«единого окна» с уделением особого внимания 

использованию справочных моделей данных 

СЕФАКТ ООН для обмена данными по 

мультимодальным цифровым коридорам: 

содействие развитию системы портового 

обслуживания Одессы (PPL 33-35), украинской 

национальной системы «единого окна» (ЕО) и 

украинского НКУПТ, а также представление 

доклада об АДП по экспорту зерна из Украины  

Была начата работа по обмену данными по 

мультимодальным цифровым коридорам с 

использованием справочных моделей 

данных СЕФАКТ ООН, системы 

портового обслуживания Одессы 

(www.single window.org) и укреплению 

украинского НКУПТ; представлен и 

подтвержден отчет АДП по экспорту зерна 

Украины (материалы семинара 

опубликованы на сайте 

http://unece.plaske.ua/). 

НКУПТ Украины, 

Министерство сельского 

хозяйства, различные 

государственные учреждения, 

СЕФАКТ ООН, МАСПО. 

4. Третий семинар 

высокого уровня по 

торговле в Центральной 

Азии и тринадцатая 

сессия Рабочей группы 

СПЕКА по торговле на 

тему «Интеграция 

Центральной Азии в 

мировую экономику 

посредством упрощения 

процедур устойчивой 

торговли и транспорта», 

ВТО, Женева, 4 июля 

2019 года. 

Организация по просьбе стран СПЕКА 4 июля 

2019 года тринадцатой сессии РГ по торговле, 

которая состоялась в штаб-квартире ВТО и была 

приурочена к семинару высокого уровня по 

вопросам политики, состоявшемуся в ходе 

проводимого раз в два года обзора программы 

«Помощь в интересах торговли». Цель этого 

мероприятия заключалась в укреплении 

регионального сотрудничества стран СПЕКА в 

рамках процесса ВТО, а также в рассмотрении и 

оценке документов СПЕКА по региональной 

стратегии упрощения процедур торговли; 

принципов устойчивого развития торговли; 

нетарифных мер и нового круга ведения РГ 

по торговле СПЕКА.  

Семинар способствовал укреплению 

регионального сотрудничества стран 

СПЕКА в рамках процесса ВТО, 

рассмотрению и оценке следующих 

документов для утверждения Советом 

управляющих СПЕКА: региональной 

стратегии упрощения процедур торговли; 

принципов устойчивого развития торговли; 

концепции регионального исследования по 

нетарифным барьерам; и нового круга 

ведения РГ СПЕКА по торговле. 

РГ СПЕКА по торговле, ВТО, 

ИСО, ЮНЕП, различные 

партнеры по развитию.  

http://unece.plaske.ua/
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     5. Семинар по проверке 

выводов доклада об 

оценке готовности 

Беларуси к 

осуществлению СУПТ 

(Минск, 15‒16 августа 

2019 года). 

Организация семинара по проверке выводов 

доклада об оценке готовности Беларуси к 

осуществлению СУПТ. Обзор последних 

изменений и оказание содействия правительству 

Беларуси в переговорах по присоединению к 

ВТО. Обсуждение распределения мер, с тем 

чтобы помочь правительству подготовиться к 

действиям по осуществлению невыполненных 

мер. Начало подготовки к созданию 

межведомственного государственно-частного 

национального комитета по упрощению 

процедур торговли в Беларуси.  

Проведение консультации по проверке 

выводов доклада об оценке готовности и 

подготовлен проект рекомендаций для 

правительства. Данный проект РПТС 

является вкладом ЕЭК ООН в достижение 

ЦУР 17.10. 

Правительство Беларуси, ВТО, 

ЮНКТАД. 

6. Второй семинар по 

укреплению потенциала 

по системе «единого 

окна» и обмену 

данными для стран 

западной части 

Балканского 

полуострова (Скопье, 

Северная Македония,  

4‒5 сентября 2019 года). 

Проведение совместно с Таможенной службой 

Северной Македонии, Всемирным банком и 

другими организациями второго семинара по 

системе «единого окна» и обмену данными в 

целях приведения системы «единого окна» и 

связанных с ним проектов в западной части 

Балканского полуострова в соответствие с 

семантическими стандартами и справочными 

моделями данных СЕФАКТ ООН и проводимой 

в Европейском союзе работой в данной области.  

Этот семинар способствовал приведению 

проектов ЕО в соответствие с 

международными стандартами 

(СЕФАКТ ООН). Участники высоко 

оценили значение результатов семинара 

для разработки «черновых планов» для их 

проектов ЕО. Заседание по четырем пунктам 

СУПТ ВТО и НММУПТТ (рекомендация 42 

СЕФАКТ ООН) получило позитивный 

отклик. Северная Македония обратилась с 

просьбой о сотрудничестве в осуществлении 

НММУПТТ.  

Правительства стран западной 

части Балканского 

полуострова (включая 

таможенные службы), 

СЕФАКТ ООН, Европейская 

комиссия, Всемирный банк, 

СЕФТА 2006, СОЭД и др. 

7. Дни СПЕКА, включая 

четырнадцатую сессию 

РГ СПЕКА по торговле, 

Экономический форум 

СПЕКА 2019 года и 

четырнадцатую сессию 

Совета управляющих 

СПЕКА, (18–21 ноября 

2019 года в Ашхабаде). 

Организация совместно с правительством 

Туркменистана и ЭСКАТО четырнадцатой 

сессии Совета управляющих СПЕКА; 

Экономического форума СПЕКА 2019 года по 

теме «Взаимосвязь: упрощение процедур 

устойчивой торговли и транспорта в регионе 

СПЕКА»; двадцать четвертой сессии РГ по 

устойчивому транспорту, транзиту и 

соединяемости; четырнадцатой сессии РГ 

СПЕКА по торговле и «круглого стола» по 

торговой политике, ВТО и СУПТ. Поддержка 

разработки и принятия заключительных 

Четырнадцатая сессия РГ СПЕКА по 

торговле доработала для утверждения 

Советом управляющих шесть документов 

и утвердила выводы, круг ведения и план 

работы РГ.  

Двадцать четвертая сессия РГ СПЕКА по 

устойчивому транспорту, транзиту и 

соединяемости утвердила: пересмотренный 

круг ведения. 

Успешно проведен Экономический форум 

СПЕКА 2019 года по теме «Взаимосвязь: 

ЮНКТАД, РЦПДЦА, АБР, 

СНГ, ЕС, ГАМС, МТЦ, ОЭСР, 

ВТО. 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     документов и рекомендаций четырнадцатой 

сессии Совета управляющих СПЕКА, включая 

решение о создании фонда СПЕКА. Поддержка 

разработки плана работы СПЕКА на  

2020–2021 годы и подготовки стран СПЕКА к 

выполнению функций председателя Программы 

в 2020 году и в последующий период. 

Поддержка разработки и принятия 

«Ашхабадской инициативы» по устранению 

торговых и транспортных барьеров между 

странами при помощи инструментов 

Организации Объединенных Наций. 

упрощение процедур устойчивой торговли и 

транспорта в регионе СПЕКА»; принята 

«Ашхабадская инициатива» по устранению 

торговых и транспортных барьеров между 

странами при помощи инструментов 

Организации Объединенных Наций.  

Опубликован документ ЕЭК ООН «Термины 

в области упрощения процедур торговли: 

англо-русско-китайский глоссарий» 

(третье пересмотренное издание).  

Четырнадцатая сессия Совета управляющих 

СПЕКА приняла «Ашхабадскую 

инициативу» по устранению торговых и 

транспортных барьеров между странами 

при помощи инструментов Организации 

Объединенных Наций; инновационную 

стратегию СПЕКА в интересах устойчивого 

развития; стратегию упрощения процедур 

торговли СПЕКА; принципы устойчивого 

развития торговли; доклад о ходе работы и 

пересмотренный круг ведения СПЕКА и 

всех тематических рабочих групп СПЕКА, 

за исключением РГ по статистике. 

Кыргызская Республика избрана 

председателем СПЕКА в 2020 году. 

Обсуждение вопроса об избрании 

Узбекистана на 2021 год.  

8. Семинар по оценке 

готовности Узбекистана 

к осуществлению СУПТ 

ВТО (16, 17 и 20 марта 

2020 года). 

 

Организация семинара (с использованием из-за 

пандемии COVID-19 системы WebEx) для 

оказания помощи ведомствам Узбекистана в 

осуществлении Соглашения ВТО об упрощении 

процедур торговли в целях выполнения 

требований для присоединения к ВТО. 

Успешная организация семинара в 

экстремальных условиях в качестве 

интерактивного мероприятия с 

использованием системы WebEx. Был 

запущен небольшой проект по оценке 

готовности к осуществлению СУПТ ВТО. 

Представлены все меры СУПТ, с акцентом 

на три меры, определенные бенефициарами, 

Правительство Узбекистана 

(Главный переговорщик по 

присоединению к ВТО и 

Государственный таможенный 

комитет Узбекистана). 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     и четыре меры, в которых ЕЭК ООН имеет 

сравнительные преимущества. Проведены 

обсуждения по каждой из мер. Представлена 

новая система «единого окна» (запущена 

1 января 2020 года), и получены замечания 

по ее усовершенствованию.  

9. Укрепление потенциала 

стран Центральной 

Азии в деле 

осуществления мер по 

упрощению процедур 

торговли (1 января 

2018 года — 31 декабря 

2020 года). 

Укрепление национального потенциала стран-

бенефициаров в деле осуществления мер по 

упрощению процедур торговли и углубления их 

интеграции в основанную на правилах систему 

международной торговли. 

В 2020 году ЕЭК ООН разработала учебные 

материалы о применении международных 

стандартов (статья 10.3) и завершает 

разработку для целевых стран учебных 

материалов о внедрении системы «единого 

окна» (статья 10.4) и НКУПТ (статья 23.2).  

В 2018 году ЕЭК ООН разработала учебный 

материал по упрощению формальностей и 

требований к документации (статья 10.1 

СУПТ).  

Правительства Азербайджана, 

Казахстана, Кыргызской 

Республики, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана. 

10. Сегмент 

финансируемого по 

линии СРООН проекта 

«Транспорт и торговые 

связи в эпоху пандемий: 

решения Организации 

Объединенных Наций 

для бесконтактных, 

бесперебойных и 

основанных на 

сотрудничестве 

перевозок и торговли». 

Внедрение существующих (СЕФАКТ ООН) 

стандартов для электронного обмена данными и 

документами, разработка новых стандартов для 

различных видов транспорта, позволяющих 

быстро перейти на более стандартизированный 

электронный обмен данными и документами. 

Использование богатого передового опыта в 

области упрощения процедур торговли и 

транспорта, накопленного участвующими 

учреждениями. 

Руководство для национальных органов 

по упрощению процедур торговли 

относительно методов использования 

стандартов и инструментов СЕФАКТ ООН2. 

Пакет стандартов для электронных 

эквивалентов документов, сопровождающих 

товары при мультимодальных перевозках. 

Эксперты разработали новые стандарты для 

восьми логистических документов 

(мультимодальная накладная, упаковочный 

лист и т. д.); морской накладной; 

документов для внутреннего водного 

транспорта; железнодорожной накладной; 

декларация таможенной стоимости; 

фитосанитарного свидетельства; 

и сертификата происхождения. 

Все страны ЕЭК ООН с 

переходной экономикой. 

  

 2 См. URL: https://unttc.org/stream/national-tf-committees-ece. 

https://unttc.org/stream/national-tf-committees-ece
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     Эксперты из Беларуси и Украины начали 

внедрять стандарты СЕФАКТ ООН для 

экспорта древесины из Беларуси в Сербию 

по мультимодальным транспортным 

маршрутам. Примерами экспериментального 

применения являются разработка 

электронного мультимодального 

коносамента ФИАТА, согласованного со 

справочными моделями данных 

СЕФАКТ ООН, и вклад в развитие 

цифрового коридора Черное море/ 

Балтийское море. ЕЭК ООН и ИКАО будут 

сотрудничать в разработке стандартов для 

трех грузовых авиационных документов.  

В 2020 году деятельность по обмену 

данными и согласованию со справочными 

моделями данных о мультимодальных 

перевозках (СМД ММП) включала: 

проведение в Одессе 10-го Международного 

семинара ЕЭК ООН по упрощению 

процедур торговли, посвященного обмену 

данными о мультимодальных перевозках 

(27–29 апреля 2020 года); 

углубленное обсуждение по вопросу о 

гармонизации и моделировании данных с 

использованием стандартов СЕФАКТ ООН3 

организованное ЕЭК ООН и Евразийской 

экономической комиссией (ЕАЭК) 18 июня 

2020 года 

Региональный семинар для стран западной 

части Балканского полуострова, 

посвященный обмену данными и внедрению 

  

 3 URL: https://unece.org/trade/events/data-harmonization-and-modelling-using-uncefact-standards-and-reference-data-models. 

https://unece.org/trade/events/data-harmonization-and-modelling-using-uncefact-standards-and-reference-data-models
https://unece.org/trade/events/data-harmonization-and-modelling-using-uncefact-standards-and-reference-data-models
https://unece.org/trade/events/data-harmonization-and-modelling-using-uncefact-standards-and-reference-data-models
https://unece.org/trade/events/third-technical-cooperation-workshop-western-balkans-single-window-and-data-sharing
https://unece.org/trade/events/third-technical-cooperation-workshop-western-balkans-single-window-and-data-sharing
https://unece.org/trade/events/third-technical-cooperation-workshop-western-balkans-single-window-and-data-sharing
https://unece.org/trade/events/data-harmonization-and-modelling-using-uncefact-standards-and-reference-data-models
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     системы «единого окна»4 (27–28 октября 

2020 года) . 

Более подробную информацию можно найти 

в сегментах ОЭСТ ЕЭК ООН на сайте 

unttc.org.  

11. Проект РПТС: 

самооценка готовности 

Узбекистана к 

осуществлению 

СУПТ ВТО — 

проведение двух 

семинаров и 

внутреннего 

обследования. 

Оказание помощи Узбекистану в оценке его 

готовности к осуществлению СУПТ ВТО в 

рамках усилий, предпринимаемых им для 

вступления в ВТО. 

Организация двух семинаров для экспертов 

из Узбекистана в марте и декабре 2020 года; 

наем двух консультантов для проведения 

обследований и подготовки отчета на основе 

типовой формы ООН. Составлен и 

представлен правительству Узбекистана 

отчет об оценке готовности.  

Министерство инвестиций 

и внешней торговли и 

Государственный таможенный 

комитет Узбекистана. 

12. Проект РПТС: оценка 

готовности стран 

СПЕКА к внедрению 

Принципов устойчивого 

развития торговли 

СПЕКА. 

Оказание помощи странам СПЕКА в оценке 

их готовности к реализации Принципов 

устойчивого развития торговли СПЕКА, 

принятых на четырнадцатой сессии Совета 

управляющих СПЕКА 21 ноября 2019 года. 

На основе бесед и аналитической работы 

было проведено шесть национальных 

исследований, которые были объединены 

в региональный доклад. Подготовка 

регионального доклада будет завершена 

в 2021 году, и он представлен на 

Экономическом форуме СПЕКА 2021 года 

и сессии Совета управляющих в ноябре 

2021 года в Узбекистане. 

Все страны СПЕКА. 

 

 

  

 4 URL: https://unece.org/trade/events/third-technical-cooperation-workshop-western-balkans-single-window-and-data-sharing. 

https://unece.org/trade/events/third-technical-cooperation-workshop-western-balkans-single-window-and-data-sharing
https://unece.org/trade/events/third-technical-cooperation-workshop-western-balkans-single-window-and-data-sharing
https://unttc.org/
https://unece.org/trade/events/third-technical-cooperation-workshop-western-balkans-single-window-and-data-sharing
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Приложение 

  Доклад Регионального советника об укреплении 
потенциала за 2020 год 

 I. Введение 

1. Работа Регионального советника основывается на мандате Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Центра 

Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ ООН), который состоит в установлении стандартов в 

области упрощения процедур торговли и электронных деловых операций. 

Она направлена на улучшение сотрудничества и интеграции в регионе ЕЭК ООН и 

достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Региональный советник 

оказывает помощь 17 странам — участницам программы ЕЭК ООН в облегчении и 

развитии их торговли путем осуществления стандартов СЕФАКТ ООН и 

рекомендаций по упрощению процедур торговли. В 2020–2021 годах, во время 

пандемии COVID-19, работа Регионального советника охватывала две области, 

имеющие отношение к СЕФАКТ ООН: 

• Тринадцать стран с переходной экономикой получили помощь в реализации 

мер по осуществлению Соглашения об упрощении процедур торговли (СУПТ) 

Всемирной торговой организации (ВТО), в части которых ЕЭК ООН и 

СЕФАКТ ООН имеют сравнительные преимущества (статьи 10.1, 10.3, 10.4 

и 23.2 ВТО) благодаря своим нормативным документам. Об этом 

свидетельствует улучшение распределения мер по категориям в уведомлениях, 

направляемых странами в ВТО5. Таким образом, Региональный советник внес 

свой вклад в достижение ЦУР 17.10. В частности, он оказал поддержку 

странам — участницам Специальной программы Организации Объединенных 

Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА)6 в реализации «Ашхабадская 

инициатива» по устранению торговых и транспортных барьеров7; Стратегии 

  

 5 В базе данных ВТО по упрощению процедур торговли (URL: https://tfadatabase.org/members) 

можно ознакомиться с последними уведомлениями стран (как правило, в конце страницы 

каждой страны) для получения представления о динамике реализации мер по осуществлению 

СУПТ в соответствующих странах. Консультационные услуги ЕЭК ООН помогли Казахстану 

и Украине, а также Азербайджану, Беларуси и Узбекистану (трем странам, готовящимся к 

вступлению в ВТО) оценить свою готовность и спланировать реализацию мер по 

осуществлению СУПТ. Все 17 стран — участниц программы получили помощь в реализации 

мер по осуществлению СУПТ, в части которых ЕЭК ООН имеет сравнительные преимущества 

(в частности, статьи 23.2, 10.1, 10.3 и 10.4). Казахстан, например, уведомил секретариат ВТО 

об улучшении осуществления в июле-августе 2019 года: он перевел три меры, по которым 

осуществлялось сотрудничество с Региональным советником (справочно-информационные 

центры, использование международных стандартов и система «единого окна») из категории С 

в категорию В и уточнил, что практически все меры будут выполнены к 22 февраля 2022 года. 

15 июля и 3 декабря 2020 года Кыргызстан представил информацию о выполнении ряда мер, 

для реализации некоторых из которых он получил помощь от ЕЭК ООН. 7 июля 2020 года 

Таджикистан представил информацию о министерствах и ведомствах, отвечающих за 

реализацию большинства мер по осуществлению СУПТ, а также о прогрессе в реализации 

четырех мер, включая систему «единого окна», применительно к которым он получил помощь 

от ЕЭК ООН. К сожалению, в мае 2020 года Афганистан сообщил о регрессе в своей 

готовности к реализации трех мер, связанных с таможенными процедурами, однако ЕЭК ООН 

не располагала достаточными рычагами, чтобы повлиять на этот ход событий. 

 6 URL: https://unece.org/speca. 

 7 URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/IV._AHGABAT_ 

INITIATIVE_Russian.pdf. 

https://tfadatabase.org/members
https://unece.org/speca
https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/IV._AHGABAT_INITIATIVE_Russian.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/IV._AHGABAT_INITIATIVE_Russian.pdf
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СПЕКА по упрощению процедур торговли8; и ограничении негативных 

последствий нетарифных барьеров в торговле во время пандемии. 

• Деятельность Регионального советника способствовала внедрению 

семантических стандартов и справочных моделей данных СЕФАКТ ООН, 

в частности для ограничения воздействия пандемии COVID-19 на связь, 

торговлю и транспорт. 

2. Таким образом, Региональный советник продолжал руководить проектами и 

деятельностью по оказанию поддержки странам в осуществлении рекомендаций и 

применении стандартов ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН в области упрощения процедур 

торговли.  

3. Деятельность Регионального советника, проведенная в последние годы, 

способствовала тому, что в 2020 году произошли два важных события: 

• деятельность в поддержку Туркменистана, проводившаяся с 2016 года, помогла 

стране получить в июле 2020 года статус наблюдателя в ВТО (шаг к 

достижению ЦУР 17.10); и 

• 28 октября 2020 года Европейские комиссары согласовали новое предложение 

по законодательству Европейского союза о системе «единого окна»9. 

Региональный советник ЕЭК ООН в течение двух лет участвовал в разработке 

этого законодательства по приглашению Генерального директората по 

налогообложению и таможенному союзу (ГД НТС). 

 II. Оказание помощи странам с переходной экономикой в деле 

упрощения процедур торговли и осуществления СУПТ 

4. Два учебных мероприятия, организованных Региональным советником в 

сотрудничестве с Германским агентством по международному сотрудничеству 

(ГАМС) и другими партнерами, повысили потенциал 210 экспертов из стран СПЕКА 

(Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана) в области упрощения процедур торговли. Во-первых, 

учебное мероприятие, которое первоначально планировалось организовать в 

Душанбе, было проведено 6–7 июля 2020 года в режиме онлайн10. Это мероприятие 

было организовано совместно с Таджикистаном, Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ГАМС. Оно способствовало созданию 

национальных комитетов по упрощению процедур торговли (НКУПТ) в странах 

СПЕКА, в частности в Азербайджане (который запросил и получил дополнительную 

помощь от Регионального советника) и Узбекистане. Оно положило начало работе по 

гармонизации процедур пересечения границ в рамках Рабочей группы СПЕКА по 

торговле. Во-вторых, на состоявшемся 3–4 ноября 2020 года семинаре для НКУПТ 

субрегиона СПЕКА была заложена основа для регионального сотрудничества НКУПТ 

и выработаны рекомендации в отношении дальнейших действий.  

5. В 2020 году Рабочая группа СПЕКА по торговле подготовила и опубликовала 

два рабочих документа. Соответствующие агентства в странах СПЕКА в настоящее 

время продолжают изучать эти два документа, включая содержащиеся в них 

рекомендации, с целью представления пересмотренного варианта к следующему 

заседанию Рабочей группы. Первый рабочий документ посвящен гармонизации 

процедур пересечения границ в странах СПЕКА11 и содержит для стран СПЕКА 

рекомендации в отношении дальнейших действий. Второй документ представляет 

собой исследование воздействия нетарифных мер (НТМ), ставших следствием 

  

 8 URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/SPECA_Trade_ 

Facilitation_Strategy_Russian.pdf. 

 9 201028_commission_proposal_single_window.pdf (europa.eu). 

 10 URL: https://unece.org/trade/events/seminar-trade-facilitation-times-covid-19. 

 11 URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/workshop/2020_Nov_SPECAWG/Overview_ 

BorderCrossings_Rus.pdf. 

https://unece.org/trade/events/seminar-trade-facilitation-times-covid-19
https://unece.org/trade/events/seminar-trade-facilitation-times-covid-19
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/workshop/2020_Nov_SPECAWG/Overview_BorderCrossings_Eng.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/workshop/2020_Nov_SPECAWG/COVID-ConsolidatedReport_Eng.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/SPECA_Trade_Facilitation_Strategy_Russian.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/SPECA_Trade_Facilitation_Strategy_Russian.pdf
https://unece.org/trade/events/seminar-trade-facilitation-times-covid-19
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/workshop/2020_Nov_SPECAWG/Overview_BorderCrossings_Rus.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/workshop/2020_Nov_SPECAWG/Overview_BorderCrossings_Rus.pdf
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COVID-1912. В нем изложены рекомендации для стран в отношении того, как 

предотвратить превращение НТМ, введенных в связи с пандемией, в барьеры для 

торговли. 

6. В 2020 году по просьбе правительства Узбекистана Региональный советник 

инициировал проект по самооценке готовности Узбекистана к осуществлению 

СУПТ ВТО, который предусматривал проведение двух семинаров и внутреннего 

обследования. Проект завершится в конце 2021 года и, как ожидается, будет 

способствовать вступлению Узбекистана в ВТО и достижению ЦУР 17.10. 

 III. Обмен данными в эпоху COVID-19 

7. Региональный советник взял на себя выполнение новых задач для быстрого 

реагирования на вызовы, обусловленные COVID-19, в частности управление 

сегментом финансируемого по линии Счета развития ООН (СРООН) проекта 

«Транспорт и торговые связи в эпоху пандемий: решения Организации Объединенных 

Наций для бесконтактных, бесперебойных и основанных на сотрудничестве перевозок 

и торговли»13. В рамках этого сегмент, осуществляемый под руководством Отдела 

экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН (ОЭСТ), достигнуты 

следующие результаты: 

• публикация Руководства для национальных органов по упрощению процедур 

торговли относительно методов использования стандартов и инструментов 

СЕФАКТ ООН14 в эпоху COVID-19, которое планируется распространить среди 

национальных органов по упрощению процедур торговли (НОУПТ) в 

2021 году; 

• разработка экспертами, работающие в рамках посвященного COVID-19 проекта 

СРООН, пакета стандартов для электронных эквивалентов документов, 

сопровождающих товары при мультимодальных перевозках. Региональный 

советник способствовал продвижению и внедрению этого пакета. В рамках 

этого проекта были проведены (или продолжают проводиться) следующие 

мероприятия: 

• разработка экспертами для экспериментального использования новых 

стандартов для восьми логистических и других документов (включая 

мультимодальную накладную, упаковочный лист и другие документы); 

• продолжение экспертами работы по восполнению пробелов в пакете 

стандартов на документы, сопровождающие грузы, которые перевозятся 

различными видами транспорта. По состоянию на февраль 2021 года к 

ним относились следующие документы: морская накладная; документы 

для внутреннего водного транспорта15; железнодорожная накладная16; 

декларация таможенной стоимости и сертификат происхождения17; 

• начало внедрения экспертами из Беларуси и Украины существующих 

стандартов СЕФАКТ ООН для электронных эквивалентов транспортных 

документов18 — в частности, для электронной автодорожной накладной 

  

 12 URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/workshop/2020_Nov_SPECAWG/COVID-

ConsolidatedReport_Rus.pdf. 

 13 Более подробную информацию можно найти на веб-сайте проекта СРООН «COVID-19 Trade 

and Transport»: URL: https://www.unttc.org. 

 14 См. URL: https://unttc.org/stream/national-tf-committees-ece. 

 15 Эксперты изучают возможность разработки стандартов для «Коносамента» для внутреннего 

водного транспорта или электронного эквивалента накладной в соответствии с Будапештской 

конвенции о договоре перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ). 

 16 Эксперты работают над стандартами, согласованными со справочной моделью данных для 

мультимодальных перевозок СЕФАКТ ООН, для железнодорожных накладных ЦИМ/СМГС 

и СМГС.  

 17 См. URL: https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data. 

 18 Список стандартов СЕФАКТ ООН см. URL: https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards. 

https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/workshop/2020_Nov_SPECAWG/COVID-ConsolidatedReport_Eng.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/workshop/2020_Nov_SPECAWG/COVID-ConsolidatedReport_Rus.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/workshop/2020_Nov_SPECAWG/COVID-ConsolidatedReport_Rus.pdf
https://www.unttc.org/
https://unttc.org/stream/national-tf-committees-ece
https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
https://unece.org/trade/uncefact/mainstandards
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(eCMR) в рамках Конвенции о договоре международной дорожной 

перевозки грузов (КДПГ). Эксперты также изучают вопрос о возможном 

использовании стандарта eCERT для внедрения электронных 

фитосанитарных свидетельств в Беларуси и Украине; 

• взаимодействие Регионального советника с Международной 

организацией гражданской авиации (ИКАО) с целью налаживания 

дальнейшего сотрудничества в области обмена данными и документами 

для грузовых авиаперевозок; и 

• первые пилотные проекты, в том числе 1) разработка электронной версии 

коносамента Международной федерации транспортно-экспедиторских 

ассоциаций (ФИАТА), согласованной со справочными моделями данных 

СЕФАКТ ООН, и 2) вклад в развитие цифрового коридора Черное море/ 

Балтийское море и пилотный проект Днепр/Дунай. 

• Мероприятия по обмену данными и согласованию со справочными моделями 

данных о мультимодальных перевозках (СМД ММП) проводились в рамках: 

• десятого Международного семинара по упрощению процедур торговли и 

транспорта: обмен данными о мультимодальных перевозках, цифровые 

транспортные коридоры и упрощение процедур торговли19, который был 

организован ЕЭК ООН (27–29 апреля 2020 года) и на котором 

представители деловых кругов и правительств Беларуси, Литвы и 

Украины заявили о своей заинтересованности в работе по обмену 

данными о мультимодальных перевозках в коридоре Черное море/ 

Балтийское море и в осуществлении пилотного проекта. В этой связи на 

семинаре были выработаны соответствующие рекомендации. 

Он положил начало сотрудничеству ФИАТА, транспортно-

экспедиторских компаний Украины и экспертов СЕФАКТ ООН в 

области разработки электронного эквивалента мультимодального 

коносамента ФИАТА в соответствии со стандартами СЕФАКТ ООН; 

• углубленного обсуждения по вопросу о гармонизации и моделировании 

данных с использованием стандартов СЕФАКТ ООН20, которое было 

организовано ЕЭК ООН и Евразийской экономической комиссией 

(ЕАЭК) 18 июня 2020 года и на котором эксперты ЕЭК ООН, ЕАЭК и 

СЕФАКТ ООН договорились сотрудничать и использовать окно 

возможностей, созданное COVID-19, для гармонизации стандартов 

обмена данными; и 

• регионального семинара для стран западной части Балканского 

полуострова по обмену данными и внедрению системы «единого окна»21 

(27–28 октября 2020 года), на котором эксперты ЕЭК ООН, 

СЕФАКТ ООН, проектов «единого окна» стран западной части 

Балканского полуострова, Всемирного банка, Центральноевропейского 

соглашения о свободной торговле (ЦЕФТА) и других организаций 

сформулировали ряд рекомендаций в отношении использования 

семантических стандартов и справочных моделей данных СЕФАКТ ООН 

в своих проектах «единого окна». 

8. Работа в рамках посвященного COVID-19 проекта СРООН способствовала 

укреплению сотрудничества с Европейской комиссией, ЕАЭК, железнодорожными, 

авиационными и другими отраслевыми организациями в целях продвижения 

цифровизации данных о мультимодальных перевозках и обмена документами с учетом 

  

 19 URL: https://unece.org/trade/events/tenth-international-seminar-trade-and-transport-facilitation-

multimodal-transport-data. 

 20 URL: https://unece.org/trade/events/data-harmonization-and-modelling-using-uncefact-standards-

and-reference-data-models. 

 21 URL: https://unece.org/trade/events/third-technical-cooperation-workshop-western-balkans-single-

window-and-data-sharing. 
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стандартов СЕФАКТ ООН. Письма от Европейской комиссии22 и ИКАО23 

свидетельствуют об их поддержке этой инициативы и посвященного COVID-19 

проекта СРООН. 

9. Из-за ограничений, вызванных COVID-19, семинары по наращиванию 

потенциала и мероприятия по субрегиональному сотрудничеству проводились в 

режиме онлайн, при этом такая практика сохранится и в обозримом будущем. Для 

Отдела устойчивого транспорта ЕЭК ООН, пяти региональных комиссий Организации 

Объединенных Наций и Конференции Организации Объединенных Наций по торговле 

и развитию (ЮНКТАД), которые являются учреждениями, участвующими в проекте 

СРООН «Связи в эпоху COVID-19», а также для Европейской комиссии и других 

партнеров будут проведены информационные мероприятия о целях и результатах 

посвященного COVID-19 проекта СРООН. 

    

  

 22 4 декабря 2020 года исполняющий обязанности Генерального директора по вопросам 

добрососедства и переговоров о расширении (ГД ДПР) Европейской комиссии направил 

письмо поддержки, согласованное с Генеральным директоратом по налогообложению и 

таможенному союзу (ГД НТС) и Генеральным директоратом по мобильности и транспорту 

(ГД МТ). 

 23 Письмо Генерального секретаря ИКАО г-жи Фан Лю от 30 декабря 2020 года. 


