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  Сотрудничество с другими организациями и органами 
Европейской экономической комиссии* 

  Документ представлен секретариатом 

 I. Введение 

1. В настоящем документе проводится обзор сотрудничества в рамках 

подпрограммы по торговле Европейской экономической комиссии (ЕЭК) в  

2019‒2021 годах. Первая часть посвящена совместной работе с партнерами по 

развитию, а вторая содержит описание областей и механизмов сотрудничества, 

направленных на поддержку этой работы. 

2. Разделы, посвященные мероприятиям Центра Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН), представляются только для информации. 

 II. Сельскохозяйственные стандарты качества 

3. ЕЭК продолжает сотрудничать с Экономической комиссией ООН для Азии и 

Тихого океана (ЭСКАТО), Экономической комиссией ООН для Африки (ЭКА) и 

Экономической комиссией ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ЭКЛАК) в деле реализации финансируемого по линии Счета развития Организации 

Объединенных Наций (СРООН) проекта в области повышения согласованности 

политики и устойчивости национальных моделей производства и потребления в 

  

 * Настоящий документ был представлен для подготовки к выпуску позже установленного срока, 

поскольку для получения санкции на его окончательную доработку потребовалось больше 

времени, чем предполагалось. 
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рамках торговли сельскохозяйственной продукцией Север–Юг и Юг–Юг1. ЕЭК также 

сотрудничает с Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных 

Наций для Западной Азии (ЭСКЗА) в области поиска решения проблемы потерь 

продовольствия и пищевых отходов в интересах повышения устойчивости и 

продовольственной безопасности.  

4. ЕЭК продолжает тесно сотрудничать с Европейской комиссией с целью полной 

гармонизации стандартов на сбыт продукции со стандартами ЕЭК. ЕЭК также 

сотрудничает со Схемой Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) по применению международных стандартов на фрукты и овощи с целью 

содействия единому толкованию стандартов ЕЭК и их применению в международной 

торговле. Она также сотрудничает с Комитетами Кодекса Алиментариус по свежим 

фруктам и овощам и по переработанным фруктам и овощам в деле разработки новых 

и ведения существующих торговых стандартов качества.  

5. ЕЭК продолжает тесно сотрудничать со страновыми группами Организации 

Объединенных Наций в Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и 

Узбекистане. Ранее совместно с Программой развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) и донорскими учреждениями она организовала в Ташкенте, 

Узбекистан, региональное рабочее совещание по вопросам подготовки 

преподавателей, посвященное устойчивости национальных моделей производства и 

потребления в контексте торговли сельскохозяйственной продукцией. Страновые 

группы играют важную роль в деле освещения, пропаганды и поддержки работы ЕЭК 

в этой области в соответствующих странах. ЕЭК также организовала несколько 

совместных мероприятий с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций (ФАО), в частности, на такие темы, как «Устойчивые 

природные ресурсы и их производственно-сбытовые цепочки» (июнь 2019 года) и 

«Продовольственные потери и пищевые отходы и Цели в области устойчивого 

развития (ЦУР) — политическая перспектива для Повестки дня на 2030 год» (ноябрь 

2019 года). В 2020 году ЕЭК приняла участие в семинарах ФАО по вопросам потери 

продовольствия и пищевых отходов. ЕЭК подготовила главу для публикации ФАО 

«Региональный обзор положения в области продовольственной безопасности и 

питания в Европе и Центральной Азии, 2019 год» (Региональное отделение ФАО для 

Европы и Центральной Азии) за 2019 год, а также за 2020 год. ЕЭК также сотрудничала 

с Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) в рамках организации учебных мероприятий по вопросам устойчивой 

торговли сельскохозяйственной продукцией в сентябре 2019 года.  

 III. Политика в области стандартизации и сотрудничества 
по вопросам нормативного регулирования 

 A. Сотрудничество с международными и региональными 

организациями 

6. В лице Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) ЕЭК является постоянным 

наблюдателем в Комитете по техническим барьерам в торговле (ТБТ) Всемирной 

торговой организации (ВТО). ЕЭК участвовала во всех официальных совещаниях 

Комитета ТБТ. Члены Комитета проявили большой интерес к деятельности ЕЭК на 

темы «Стандарты для ЦУР» и «Стандарты, учитывающие гендерные аспекты». 

В ноябре 2019 года на «тематической сессии по стандартам» секретариат ЕЭК 

  

 1 Реализация этого проекта была начата в феврале 2018 года, при этом его цель состоит в 

укреплении национального потенциала в области использования передовой международной 

практики, инструментов и прикладных средств, а также в разработке комплексных стратегий в 

интересах развития устойчивой торговли сельскохозяйственной продукцией и предотвращения 

потерь продовольствия. 
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выступил с докладом, посвященном включению стандартов посредством ссылки в 

соответствующие регламенты (Рекомендация D ЕЭК). 

7. ЕЭК укрепила сотрудничество со Структурой ООН по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») в 

поддержку стандартов, учитывающих гендерные аспекты. Например, в марте 

2020 года РГ.6 организовала совместно с региональным отделением Структуры 

«ООН-женщины» для Европы и Центральной Азии мероприятие в онлайн-формате на 

тему «Обновление инструментов в интересах устойчивости».  

8. По линии ряда инициатив, в частности в области учитывающих гендерные 

аспекты стандартов и добровольных стандартов устойчивости, продолжалось 

сотрудничество с Центром международной торговли (ЦМТ). Секретариат ЕЭК и ЦМТ 

работают над публикацией совместного руководства по интеграции управления 

рисками в процесс упрощения процедур торговли, которое будет издано в 2021 году. 

9. ЕЭК продолжала тесно сотрудничать с Управлением Организации 

Объединенных Наций по снижению риска бедствий (УСРБ ООН) в целях поощрения 

применения международных стандартов в качестве инструментов уменьшения 

опасности бедствий, в том числе рисков для здоровья, связанных с нынешней 

пандемией, особенно в городском контексте. Она участвует в работе целевой группы 

под руководством секретариата Программы ООН по населенным пунктам (ООН-

Хабитат), которая разрабатывает пакет стандартов Международной организации по 

стандартизации (ИСО) по теме «Устойчивость городов». 

10. ЕЭК продолжала вносить вклад в работу созданного ОЭСР «Партнерства в 

интересах эффективной международной нормотворческой деятельности» путем 

разработки передовой практики применения различных международных 

инструментов сотрудничества по вопросам нормативного регулирования, 

разработанных международными учреждениями, которые занимаются 

нормотворческой деятельностью. На региональном уровне деятельность РГ.6, 

особенно в области надзора за рынком и разработки учитывающих гендерные аспекты 

стандартов, поддерживает Европейская комиссия. Европейский комитет по 

стандартизации (ЕКС) и Европейский комитет по стандартизации в области 

электротехники (СЕНЕЛЕК) — организации, которые разрабатывают европейские 

стандарты, — активно пропагандируют Заявление об учитывающих гендерные 

аспекты стандартах среди своих членов.  

11. Важными партнерами также являются Содружество Независимых Государств 

(СНГ), Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

(ЕАСС) и Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭК). В 2019 году ЕАЭК 

организовала совещание Группы МАРС. Эти организации также сообщают, что они и 

их государства-члены используют результаты работы РГ.6. Например, 

Рекомендация S РГ.6 «Применение прогнозных инструментов управления рисками 

для целевого надзора за рынком» была использована ЕАЭК для разработки 

основанного на рисках подхода к пограничному досмотру, а Международная модель 

согласования нормативного регулирования, содержащаяся в Рекомендации L РГ.6, 

послужила основой для согласования нормативного регулирования между странами 

СНГ. Что касается других регионов, то тесное сотрудничество по-прежнему 

поддерживается с Африканской региональной организацией по стандартизации 

(АРСО), а с Институтом стандартизации и метрологии исламских стран (ИСМИС) 

налажено новое партнерство. 

12. 2 ноября 2020 года ЕЭК организовала конференцию по случаю юбилея РГ.6 на 

тему «Восстановление по принципу "лучше, чем было": коллективные решения как 

важнейший инструмент устойчивого развития в эпоху COVID-19». В конференции 

приняли участие высокопоставленные представители ЕКС, СЕНЕЛЕК, 

Международной электротехнической комиссии (МЭК), ИСО и Организация 

Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).  
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 B. Сотрудничество с организациями по стандартизации 

и инфраструктуре качества 

 1. Политика в области стандартизации 7054 

13. Эксперты по вопросам стандартизации продолжают поддерживать работу РГ.6. 

На сегодняшний день Заявление об учитывающих гендерные аспекты стандартах 

подписали 76 организаций, включая: 50 национальных органов по стандартизации со 

всех континентов, все основные международные организации по стандартизации 

(ИСО, МСЭ, МЭК)2, организации по добровольным стандартам устойчивости и 

региональные органы по стандартизации (см. полный список подписавших сторон по 

адресу https://unece.org/gender-responsive-standards-initiative). 

14. Открытие Заявление для подписания состоялось 14 мая 2019 года в режиме 

офлайн и онлайн; участие в этом мероприятии приняли более 50 органов по 

стандартизации, которые взяли на себя совместное обязательство по обеспечению 

гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин. В сентябре 

2019 года по линии сотрудничества ЕЭК с ИСО было организовано первое совещание 

подписавших сторон, которое состоялось в ходе Генеральной ассамблеи этой 

организации в Кейптауне (Южная Африка). В этом важном мероприятии приняли 

участие более 60 представителей 40 органов по стандартизации, благодаря чему ЕЭК 

повысила уровень осведомленности о вкладе стандартов в достижение ЦУР, 

в частности ЦУР 5. В 2020 году были созданы три новые рабочие группы экспертов. 

Они сотрудничали с подписавшими Заявление сторонами в целях разработки учебных 

материалов и передовой практики по учитывающим гендерные аспекты стандартам 

(УГАС), методологии разработки УГАС, а также исследований и развития сетей 

соответственно. 

15. Еще одним важным направлением сотрудничества ЕЭК с более чем 30 органами 

стало открытие в октябре 2019 года портала «Стандарты для ЦУР». Этот онлайн-

ресурс повышает осведомленность директивных органов о том, как стандарты 

способствуют достижению Целей и задач Повестки дня на период до 2030 года. 

На портале имеется инструмент для сравнительного анализа, хранилище тематических 

исследований, а также вспомогательные учебные материалы; он доступен по адресу 

https://standards4sdgs.unece.org/. 

16. РГ.6 также тесно сотрудничает с МЭК в рамках реализации двух секторальных 

инициатив соответственно «Оборудование, предназначенное для использования во 

взрывоопасных средах» и «Кибербезопасность». Первая осуществляется при 

поддержке Системы МЭК по сертификации в соответствии с требованиями стандартов 

на оборудование для взрывоопасных сред (МЭКЕх) и правительства Германии через 

Национальный орган по метрологии («Физикалиш-технише бундесанштальт» (ФТБ)), 

а вторая — при поддержке Совете по оценке соответствия МЭК (СОС). 

17. Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного 

регулирования (ГУР) поддерживает партнерство с Техническим комитетом (ТК) 262 

ИСО по управлению рисками, при этом РГ.6 входит в состав Группы стратегического 

альянса и регулирования (СТАР), которая оказывает консультационную помощь по 

стратегическим вопросам Комитету ИСО по оценке соответствия (КАСКО ИСО). 

Инициативу по разработке учитывающих гендерные аспекты стандартов недавно 

возглавил Британский институт стандартов (БИС). С весны 2020 года Группа  

«СТАРТ-обр» по образованию и стандартизации взаимодействует с Техническим 

комитетом ИСО по образованию и услугам в области обучения (ТК) 232. 

 2. Метрология и другие области национальной и международной системы 

инфраструктуры качества 

18. РГ.6 работает в партнерстве с национальными, региональными и 

международными учреждениями, которые занимаются разработкой основ систем 

инфраструктуры качества. В этой области самым близким партнером, равно как и 

  

 2  Международный союз электросвязи (МСЭ). 

https://unece.org/gender-responsive-standards-initiative
https://standards4sdgs.unece.org/
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основным донором проектов «Использование и внедрение добровольных стандартов» 

и «Стандарты для ЦУР», является ФТБ.  

19. К числу других близких партнеров в этой области относятся Международное 

бюро мер и весов (МБМВ), Международный комитет мер и весов (МКМВ), 

Международный форум по аккредитации (МФА), МЭК, Международная организация 

по сотрудничеству в области аккредитации лабораторий (МОСАЛ), Международная 

организация законодательной метрологии (МОЗМ), Международный комитет по 

законодательной метрологии (МКЗМ), ИСО, МСЭ и ЮНИДО. Элементами 

сотрудничества являются взаимный обмен опытом и содействие оказанию 

технической помощи и, в случае необходимости, участие в совещаниях. 

20. С 2010 года Рабочая группа является членом «Международной сети по 

инфраструктуре качества» (ранее Сеть по метрологии, аккредитации и стандартизации 

для развивающихся стран (СМАСРС)), в которую входят: МБМВ, МОЗМ, МКМВ, 

МФА, МЭК, МОСАЛ, ИСО, МОЗМ, МСЭ, ЮНИДО, Группа Всемирного Банка и ВТО. 

Сотрудничество включает, в частности, обмен опытом и взаимное участие в 

совещаниях. 

 3. Сотрудничество с научными кругами 

21. В 2019–2021 годах было продолжено сотрудничество с научными кругами. 

Секретариат РГ.6 подготовил для книги «Устойчивое развитие: информированность и 

просвещение по вопросам стандартизации» главу «Инициативы ЕЭК в области 

просвещения по вопросам стандартизации» и принял участие в Академическом дне 

Всемирного союза по развитию сотрудничества в области стандартизации в 2019 году 

(октябрь 2019 года, Белград). 

22. Кроме того, в рамках ежегодных сессий РГ.6 было организовано совещание 

группы высокого уровня по «учебной подготовке по связанным со стандартами 

вопросам», в работе которого приняли участие представители 15 университетов из 

стран региона ЕЭК и из-за его пределов. Группа рекомендовала учредить Группу 

экспертов по учебной подготовке по связанным со стандартами вопросам, которая бы 

занялась структурированием существующей сети ректоров и ученых, вносящих 

активный вклад в деятельность РГ.6.  

 IV. Упрощение процедур торговли 

23. ЕЭК является участницей Межучережденческой группы Организации 

Объединенных Наций по вопросам торговли и производственного потенциала. Эта 

группа, которую возглавляет ЮНКТАД, была создана в 2007 году с целью 

высвобождения синергизма между деятельностью по укреплению производственного 

потенциала и развитию торговли в рамках инициативы Организации Объединенных 

Наций «Единство действий».  

24. Кроме того, ЕЭК является участницей инициативы «Совместный подход 

региональных комиссий Организации Объединенных Наций (РКООН) к упрощению 

процедур торговли», реализация которой была начата пятью региональными 

комиссиями в январе 2010 года. В 2019 году ЕЭК и другие региональные комиссии 

приступили к проведению третьего Глобального обзора по упрощению процедур 

цифровой и устойчивой торговли (ранее обследование по вопросам упрощения 

процедур торговли и ведения безбумажной торговли), который охватывает 129 стран. 

Результаты были представлены в ходе совместных мероприятий РКООН в рамках 

конференции ВТО «Глобальный обзор помощи в интересах торговли», состоявшейся 

в Женеве (июль 2019 года). Региональный доклад ЕЭК был опубликован в декабре 

2019 года. Пять региональных комиссий совместно разработали онлайн-портал 

(untfsurvey.org) с целью оказания странам помощи в деле визуализации и 

сравнительного анализа реализации мер в различных регионах и странах. Результаты 

обзора по странам региона ЕЭК были представлены на двадцать шестой сессии 

СЕФАКТ ООН (ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/17). Совместно с ЭСКАТО в рамках 

Форума ЭСКАТО по упрощению процедур торговли а также в сотрудничестве с ЦМТ 
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и ЮНКТАД ЕЭК руководила организацией стратегического диалога, посвященного 

основным факторам устойчивости национальных комитетов по упрощению процедур 

торговли в Азиатском регионе (сентябрь 2019 года, Нью-Дели).  

25. Секретариат ЕЭК стал играть более весомую роль в работе многосторонней 

платформы «Электронная торговля для всех»3. В связи с такими инициативами он 

организует в партнерстве с ЦМТ и ЮНКТАД тематические совещания по вопросам 

упрощения процедур цифровой торговли (Неделя электронной торговли ЮНКТАД, 

апрель 2019 года и апрель 2020 года, Женева). Секретариат ЕЭК вместе с другими 

РКООН также принял участие в инициативе ЮНКТАД «Электронная торговля для 

всех» по публикации серии отчетов о влиянии COVID-19 на электронную торговлю. 

В ее рамках секретариат ЕЭК опубликовал Региональный доклад о восстановлении 

экономики после пандемии COVID-19: электронная торговля и упрощение процедур 

торговли, в котором подчеркивается роль упрощения процедур торговли в укреплении 

электронной торговли в странах с переходной экономикой среди государств — членов 

ЕЭК.  

26. ЕЭК приняла участие в восемнадцатой Конференции сторон Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС) (август 2019 года, Женева), и продолжала оказывать 

поддержку секретариату СИТЕС и его государствам-членам в борьбе с незаконной 

торговлей дикими животными и растениями путем разработки стандартов эСИТЕС и 

организации рабочих совещаний в поддержку усилий стран по переводу разрешений 

СИТЕС в цифровой формат. Недавно ЕЭК совместно с секретариатом СИТЕС 

разработала рекомендации и передовую практику для национальных органов 

управления по осуществлению трансграничного обмена электронными разрешениями 

СИТЕС. Этот документ был одобрен соответствующей рабочей группой 

ООН/СЕФКАТ и СИТЕС и будет представлен на следующей Конференции сторон 

СИТЕС в качестве нового международного стандарта. Для поддержки государств-

членов в осуществлении электронного обмена разрешениями ЕЭК и ЭСКАТО 

организовали Целевую группу по электронному обмену разрешениями СИТЕС, 

которая открыта для администраций государств-членов. 

27. Одной из главных тем в последнее время является технология 

блокчейн/распределенного реестра. СЕФАКТ ООН и его секретариат сотрудничают с 

другими организациями в целях обеспечения ясности и разъяснения важности четких 

семантических стандартов в этой области. К этим партнерам относятся ОЭСР, 

Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов 

(ЮНОПС), Голландская коалиция за блокчейн, правительство Словении, Лаборатория 

ЦУР Организации Объединенных Наций и Отдел государственных учреждений и 

цифрового правительства (ОГУЦП) Департамента Организации Объединенных Наций 

по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ). В частности, в 2019 и 2020 годах 

совместно с Лабораторией ЦУР Организации Объединенных Наций секретариат ЕЭК 

организовал несколько межучрежденческих совещаний в целях содействия обмену 

информацией и извлеченными уроками в части текущих проектов, посвященных 

технологии блокчейн, и соответствующей работы, проводимой организациями 

системы Организации Объединенных Наций (например, Всемирной 

продовольственной программой, Детским фондом Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ), Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве, ЮНКТАД, 

ВТО, Всемирной организацией здравоохранения, ЦМТ и Объединенной 

инспекционной группой системы Организации Объединенных Наций). 

28. ОЭСР поддерживает продвижение и распространение рекомендаций и 

стандартов СЕФАКТ ООН в отношении передовых технологий и должной 

  

 3  «Электронная торговля для всех» — инициатива, цель которой состоит в том, чтобы помочь 

развивающимся странам оценить вызовы и возможности, использовать потенциал электронной 

торговли в интересах устойчивого и инклюзивного развития, установить контакты с 

потенциальными партнерами, ознакомиться с тенденциями и передовой практикой и получить 

доступ к последним данным об электронной торговле. См. (по состоянию на январь 2020 года) 

https://etradeforall.org/. 

https://etradeforall.org/


ECE/CTCS/2021/6 

GE.21-05776 7 

осмотрительности в отраслевых производственно-сбытовых цепочках путем 

привлечения секретариата ЕЭК к завершению работы над публикациями (например, 

над дискуссионным документом ОЭСР «Есть ли место технологии блокчейн в 

ответственных логистических цепочках» («Is there a role for blockchain in responsible 

supply chains»), 2019 год) и организации совещаний ЕЭК в ходе Форума ОЭСР по 

политике в области применения технологии блокчейн и Форума ОЭСР по вопросам 

должной осмотрительности (февраль и сентябрь 2019 года и февраль 2020 года, 

Париж). 

29. В 2020 году ЕЭК заключила соглашение о многостороннем партнерстве с 

Международной морской организацией (ИМО), Всемирной таможенной организацией 

(ВТамО) и ИСО, чтобы помочь ИМО разработать и поддерживать электронную 

версию Конвенции ФАЛ. Первая версия этой справочной модели данных ИМО будет 

официально представлена на заседании Комитета ФАЛ в июне 2021 года. Она 

полностью совместима с моделями данных трех организаций по стандартизации; 

версия этой модели данных СЕФАКТ ООН будет опубликована вскоре после 

совещания ИМО в июне 2021 года. 

 A. Совместный подход региональных комиссий Организации 

Объединенных Наций к вопросу об упрощении процедур торговли 

30. В январе 2010 года в Бейруте исполнительные секретари пяти региональных 

комиссий Организации Объединенных Наций приняли решение придерживаться 

совместного подхода к упрощению процедур торговли. Впоследствии это решение 

было утверждено всеми пятью региональными комиссиями. В 2015 году они 

приступили к проведению исследования по вопросам упрощения процедур торговли и 

ведения безбумажной торговли. В 2019 году совместно с другими региональными 

комиссиями ЕЭК ООН провела третий Глобальный обзор по упрощению процедур 

цифровой и устойчивой торговли, которым было охвачено 129 стран из 5 регионов 

мира и предварительные результаты которого были представлены на совместном 

мероприятии в рамках конференции ВТО «Глобальный обзор помощи в интересах 

торговли», состоявшейся в Женеве в июле 2019 года. Глобальный доклад и 

региональные доклады других региональных комиссий были выпущены в декабре 

2019 года.  

31. Третий Глобальный обзор по упрощению процедур цифровой и устойчивой 

торговли был еще более актуальным для Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года. Национальные показатели осуществления в рамках третьего 

обзора рассчитывались на основе 38 показателей, характеризующих эффективность 

общих мер по упрощению процедур торговли, предусмотренных положениями 

Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО, а также дополнительных мер по 

автоматизации трансграничных торговых операций и переходу на их осуществление в 

безбумажной форме и мер, призванных оценить всеохватность реформ в сфере 

упрощения процедур торговли. В последнем случае речь идет об упрощении процедур 

торговли для малых и средних предприятий (МСП), сельском хозяйстве, женщинах, 

участвующих в торговле, и финансировании торговли.  

32. Третий глобальный обзор был проведен в тесном сотрудничестве с другими 

глобальными и региональными органами, занимающимися проблемами упрощения 

процедур торговли и электронной торговли, такими как ЮНКТАД, Международная 

торговая палата (МТП) и ЕАЭК.  

33. Четвертый глобальный обзор стартовал в январе 2021 года. Впервые в 

вопросник был добавлен новый раздел «содействие торговле во время кризиса» для 

оценки мер по содействию торговле, предпринятых для разрешения таких кризисных 

ситуаций, как пандемия COVID-19. Ожидается, что результаты четвертого обзора 

будут доступны летом 2021 года. 
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 B. Сотрудничество с другими региональными органами 

34. В последние годы секретариат ЕЭК сотрудничал с рядом генеральных 

директоратов (ГД) Европейской комиссии.  

• С 2019 года ЕЭК активно участвовала в рабочих совещаниях Форума по 

цифровым технологиям в области перевозок и логистики (ФЦПЛ) Генерального 

директората по вопросам мобильности и транспорта (ГД МОТР), на которых 

изучались требования к документации в области транспорта и логистики и пути 

ее преобразования в «нематериальную» (электронную) форму. Справочная 

модель данных о мультимодальных перевозках (СМД ММП) СЕФАКТ ООН 

была выбрана подгруппой 1 в качестве основы для семантических стандартов 

этой группы. 

• Генеральный директорат Европейского союза (ЕС) по налогообложению и 

таможенному союзу (ГД НТС) поддерживает работу СЕФАКТ ООН над 

рекомендациями. ГД НТС и государства — члены Европейского союза 

принимали активное участие в работе по пересмотру Рекомендации № 33, 

касающейся создания механизма «единого окна», и изучении вопроса о ее 

применении к региональной европейской системе «единого окна». ГД НТС 

также проявил интерес к семантическим моделям данных, которые может 

предоставить СЕФАКТ ООН и которые помогают консолидировать 

информацию из многочисленных государственных учреждений. 

• Генеральный директорат по вопросам морской политики и рыболовства (ГД 

МПР) участвует в работе Группы специалистов ЕЭК ООН по устойчивому 

рыбному промыслу и финансирует коммуникационную деятельность в 

поддержку распространения Стандарта терминологии по рыбному промыслу 

для универсального обмена (FLUX).  

• Секретариат ЕЭК также взаимодействует с Генеральным директоратом по 

международным партнерствам (ИНТПА; до января 2021 года — Генеральный 

директорат по вопросам международного сотрудничества и развития (ГД МСР)) 

и Генеральным директоратом по окружающей среде (ГД ОС) в работе, 

связанной с устойчивостью производственно-сбытовых цепочек в швейной и 

обувной промышленности в государствах — членах Европейского союза и в 

других регионах мира. 

• ЕЭК также активно участвовала в работе Многосторонней платформы 

Европейского союза по информационно-коммуникационным технологиям 

(ЕС МСП ИКТ). Эта инициатива осуществляется под эгидой ЕС ГД ИНФОР. 

Ежегодно ЕС МСП ИКТ публикует скользящий план, в котором подробно 

описаны потребности всех учреждений Европейского союза, а также 

представлены доступные стандарты от организаций, занимающихся 

стандартизацией. Стандарты СЕФАКТ ООН занимают достойное место в 

Скользящем плане на 2021 год. 

 C. Меморандум о взаимопонимании в отношении электронных 

деловых операций и технические комитеты ИСО 

35. Стороны Меморандума о взаимопонимании в отношении электронных деловых 

операций (ebMoU) — ЕЭК, ИСО, МСЭ и МЭК — провели в 2019–2020 годах 

несколько встреч для обсуждения происходящих изменений и тем, представляющих 

общий интерес. По таким ключевым темам, как интернет вещей, доступность и 

отслеживаемость, были организованы вебинары. На протяжении 2020 года ЕЭК 

выполняла функции секретариата этой группы. Доклад о работе последнего совещания 

представлен двадцать седьмой сессии СЕФАКТ ООН для информации 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.9). 

36. Секретариат ЕЭК внимательно следит за официальными рабочими контактами 

категории А с ТК ИСО. К ним относятся: ТК 46 ИСО (Информация и документация), 
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ТК 154 ИСО (Процессы, элементы данных и документы в торговле, промышленности 

и администрации), ТК 204 ИСО (Интеллектуальные транспортные системы), ТК 307 

ИСО (Технологии блокчейн и распределенного реестра), ТК 308 ИСО (Порядок 

перехода ответственности), ТК 295 ИСО (Услуги по аудиту данных), а также рабочие 

связи категории В с ТК 68 ИСО (Финансовые услуги). 

37. Секретариат ЕЭК и Председатель СЕФАКТ ООН приняли активное участие в 

работе Совместной рабочей группы 1 по синтаксису Правил для электронного обмена 

данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ) и Совместной рабочей 

группы 8 по содержанию логистических данных. В последнем случае ИСО повторно 

использует семантические модели данных СЕФАКТ ООН для стандартизации 

логистических бизнес-процессов. 
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  Сотрудничество с другими организациями: сводная таблица 

Организация  Механизмы сотрудничества Текущее сотрудничество 

Содружество 

Независимых 

Государств (СНГ) 

Евразийский 

межгосударственный 

совет по 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации (ЕАСС) 

и СНГ 

ЕАСС регулярно участвует в 

заседаниях РГ.6.  

Участвует в совещаниях РГ.6 и использует 

Международную модель согласования нормативного 

регулирования РГ.6. 

Европейская комиссия 

(ЕК) 

ЕК принимает участие в 

деятельности ЕЭК, касающейся 

надзора за рынком, сотрудничества 

по вопросам нормативного 

регулирования и управления 

рисками.  

ЕК участвует в деятельности ЕЭК 

в области разработки стандартов 

качества сельскохозяйственной 

продукции.  

ЕК принимает участие во всех ежегодных сессиях 

РГ.6, вносит вклад в ее работу и представляет 

информацию о своей собственной деятельности.  

ЕК поддерживает тесное сотрудничество, 

согласовывает свое законодательство о торговых 

стандартах со стандартами ЕЭК ООН и присутствует 

на ежегодных сессиях РГ.7 и ее специализированных 

секций.  

ГД МОТР 

Европейского союза 

ЕЭК является наблюдателем на 

Форуме по цифровым технологиям 

в области перевозок и логистики 

(ФЦПЛ). 

Справочная модель данных о мультимодальных 

перевозках СЕФАКТ ООН была выбрана в качестве 

семантических стандартов для требований к данным 

ФЦПЛ. С 2019 года ЕЭК регулярно участвует в 

семинарах подгруппы ФЦПЛ, изучает требования к 

документации в области транспорта и логистики и 

пути ее преобразования в «нематериальную» 

(электронную) форму.  

ГД НТС Европейского 

союза 

ГД НТС проводит регулярные 

совещания с группой государств-

членов по внедрению системы 

«единого окна». 

ГД НТС поддерживает работу СЕФАКТ ООН над 

рекомендациями. ГД НТС и государства — члены 

Европейского союза принимали активное участие в 

работе по пересмотру Рекомендации № 33, 

касающейся создания механизма «единого окна», 

и изучении вопроса о ее применении к региональной 

европейской системе «единого окна». 

ГД МПР Европейского 

союза 

Группа специалистов ЕЭК по 

устойчивому рыбному промыслу. 

ГД МПР участвует в работе Группы специалистов 

ЕЭК ООН по устойчивому рыбному промыслу и 

финансирует коммуникационную деятельность в 

поддержку распространения стандарта FLUX.  

ГД ИНТПА и ГД ОС 

Европейского союза 

Проект «Улучшение 

транспарентности и 

отслеживаемости устойчивых 

производственно-сбытовых 

цепочек в швейной и обувной 

промышленности», реализованный 

совместно ЕЭК через СЕФАКТ 

ООН и ЦМТ при финансовой 

поддержке ГД ИНТПА. 

Секретариат ЕЭК также взаимодействует с ГД 

ИНТПА и ГД ОС в работе по повышению 

устойчивости производственно-сбытовых цепочек в 

швейной и обувной промышленности в 

государствах — членах Европейского союза и в 

других регионах мира. В рамках проекта была 

создана многосторонняя платформа для 

стратегического диалога, в которой приняли участие 

более 200 экспертов, представляющих 

190 000 компаний по всему миру, из более чем 

30 стран. Проект осуществляется в тесном 

сотрудничестве с ЦМТ, ОЭСР, Программой ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), ЮНКТАД, 

Международной организацией труда (МОТ), 
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Глобальным договором ООН, СИТЕС, 

правительственными учреждениями и частным 

сектором (деловыми ассоциациями и частными 

компаниями), научными кругами, аналитическими 

центрами и неправительственными организациями. 

В пилотной версии по использованию потенциала 

технологии блокчейн для обеспечения должной 

осмотрительности и отслеживаемости в 

производственно-сбытовых цепочках хлопка 

участвуют поставщики, производители, бренды, 

занимающиеся разработкой стандартов органы и 

поставщики технологических решений. 

ФАО Деятельность и мероприятия, 

связанные с устойчивой 

сельскохозяйственной практикой и 

торговлей, а также с устойчивыми 

продовольственными системами, 

включая потерю продовольствия и 

пищевых отходов и 

предотвращение таких потерь.  

Коалиция по устойчивым 

продовольственным системам в 

целях оказания поддержки 

страновым группам. 

ФАО являлась одним из организаторов и 

ответственных за проведение ряда конференций и 

мероприятий, цель которых состояла в 

распространении знаний и повышении 

эффективности мер по обеспечению устойчивости 

сельскохозяйственных практик, торговли, а также 

предотвращению потери продовольствия и пищевых 

отходов. Недавний пример: Региональный форум по 

устойчивому развитию, Круглый стол по взаимному 

обучению, Кластер 1: Люди, Сессия 1–2: Ускорение 

прогресса в достижении ЦУР во время пандемии: 

совершенствования продовольственных систем для 

обеспечения доступа к здоровому питанию для всех.  

ФАО приняла участие в запуске FeedUP@UN — 

цифрового решения на основе блокчейн для 

выявления, количественной оценки и отслеживания 

потери продовольствия и пищевых отходов в цепочке 

поставок продовольствия. 

 ЕЭК сотрудничает с Региональным 

отделением ФАО для Европы и 

Центральной Азии в подготовке 

Регионального обзора положения 

в области продовольственной 

безопасности и питания в Европе 

и Центральной Азии за 2019 и 

2020 годы. 

ЕЭК внесла свой вклад в публикацию ФАО 

«Региональный обзор положения в области 

продовольственной безопасности и питания в Европе 

и Центральной Азии» за 2019 и 2020 годы. 

 Поддержка проекта по технологии 

блокчейн ЕЭК. 

ФАО приняла участие в Конференции СЕФАКТ 

ООН по технологии блокчейн и внесла вклад в 

работу над будущими направлениями деятельности. 

 Группа специалистов по 

устойчивому рыбному промыслу. 

ФАО является активным членом Группы 

специалистов по устойчивому рыбному промыслу. 

Пресечение незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого рыбного промысла (в связи с 

Соглашением ФАО о мерах государства порта). 

Комиссия Кодекса 

Алиментариус 

Сотрудничество в области 

разработки стандартов. 

Стандарты ЕЭК направляются Комитету Кодекса по 

свежим фруктам и овощам, Комитету Кодекса по 

переработанным фруктам и овощам и Комиссии 

Кодекса Алиментариус. Взаимное участие в 

соответствующих встречах для обмена информацией 

и укрепления сотрудничества. 
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Женевская торговая 

платформа 

Совместная организация онлайн-

мероприятий на темы, связанные 

с торговлей. 

Использование торговли как средства укрепления 

Повестки дня на период до 2030 года /ЦУР — пример 

вступления в ВТО, сентябрь 2020 года (совместно с 

Отделом по присоединению к ВТО и постоянными 

представительствами Беларуси и Казахстана при 

ООН в рамках Женевской торговой недели). 

Последние тенденции в торговле и инвестициях в 

странах с переходной экономикой: последствия 

COVID-19 для производственно-сбытовых цепочек, 

декабрь 2020 года. 

Поощрения создания экономики замкнутого цикла в 

странах с переходной экономикой: роль торговли и 

экономического сотрудничества, декабрь 2020 года. 

Использование электронной коммерции после 

COVID-19: возможности и проблемы для стран с 

переходной экономикой, февраль 2021 года. 

Международная 

ассоциация воздушного 

транспорта (ИАТА) 

Меморандум о взаимопонимании 

(МоВ) в целях усиления поддержки 

развивающимся странам, которые 

стремятся к реализации СУПТ 

ВТО. 

Совместное поощрение использования 

международных рекомендаций и стандартов, а также 

передовой практики в области упрощения процедур 

торговли и электронных деловых операций. 

Совместная информационная деятельность, 

направленная на оказание поддержки странам в деле 

реализации этих рекомендаций и стандартов — при 

условии наличия ресурсов. 

ЕЭК участвовала в совещаниях группы ИАТА по 

классификации кодов транспортных пунктов, 

способствуя дальнейшей гармонизации кодов 

аэропортов ИАТА и кодов транспортных пунктов 

ООН (ЛОКОД ООН), которые широко используются 

всеми другими видами транспорта и 

администрациями. 

МТП Меморандум о взаимопонимании 

между ЕЭК и МТП. 

Участие в деятельности Рабочей группы по 

упрощению процедур торговли СЕФАКТ ООН. 

В 2019–2020 годах обновлена Рекомендация 

ЕЭК ООН № 5 по сокращениям ИНКОТЕРМС 

(ECE/TRADE/458). 

 Сотрудничество с МТП-Украина. Оказание поддержки в целях упрощения процедур 

торговли на Украине, в частности в рамках 

Межведомственной рабочей группы по упрощению 

процедур международной торговли и логистики под 

председательством МТП-Украина. 

МЭК, МСЭ, ИСО МОВ между ЕЭК, МЭК, ИСО и 

МСЭ. 

ЕЭК, ИСО, МСЭ и МЭК провели в 2019–2020 годах 

несколько встреч для обсуждения происходящих 

изменений и тем, представляющих общий интерес. 

Организованы вебинары по таким ключевым темам, 

как интернет вещей, доступность и отслеживаемость. 

На протяжении 2020 года ЕЭК выполняла функции 

секретариата этой группы.  

Постоянное сотрудничество и координация между 

секретариатами. В среднем встречи руководства 

между секретариатами проходят раз в три месяца. 

Одно ежегодное совещание руководителей МоВ по 

вопросам координации и стандартизации с 
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секретариатами, отдельными рабочими группами в 

рамках четырех организаций, подписавших МоВ, 

а также с группами международных пользователей. 

МСЭ и ЕЭК совместно организовали сессию в 

рамках Регионального форума по устойчивому 

развитию в марте 2021 года на тему « Цифровая 

трансформация для достижения целей устойчивого 

развития после COVID-19». 

ЦМТ МоВ между ЕЭК, ЮНКТАД  

и ЦМТ в целях координации 

информационной деятельности и 

поддержки для оказания помощи 

развивающимся странам в 

осуществлении СУПТ ВТО.  

ЦМТ сотрудничает с ЕЭК в деле распространения и 

разработки учебных материалов по упрощению 

процедур торговли, распространения 

сельскохозяйственных стандартов качества ЕЭК 

и проведения мероприятий, посвященных 

наращиванию потенциала. 

ЦМТ участвует в совещаниях и мероприятиях 

Группы экспертов РГ.6 по управлению рисками.  

РГ.6 и ЦМТ работают над публикацией совместного 

руководства по интеграции управления рисками в 

процесс упрощения процедур торговли, которое 

будет издано в 2021 году. 

ТК 31 МЭК, Система 

МЭК по сертификации 

в соответствии с 

требованиями 

стандартов на 

оборудование для 

взрывоопасных сред 

(МЭК Ех) и ФТБ 

Партнерство в целях разработки 

и внедрения двух общих основ 

регулирования для секторов 

кибербезопасности и 

«оборудования, предназначенного 

для использования во 

взрывоопасных средах». 

МЭК Ех организует в сотрудничестве с ЕЭК 

ежегодные международные конференции. МЭК Ех и 

ФТБ принимают участие в сессиях РГ.6. 

РГ.6 начала работу по кибербезопасности в 

сотрудничестве с Совете по оценке соответствия 

МЭК (СОС). 

МЭК подписала подготовленное РГ.6 «Заявление об 

учитывающих гендерные аспекты стандартах и 

разработке стандартов». 

МЭК принимает участие во всех совещаниях и 

мероприятиях, проводимых в рамках инициативы 

РГ.6 «Учитывающие гендерные аспекты стандарты». 

ИМО Соглашение о партнерстве. 

Активное участие в совещаниях. 

В 2020 году ЕЭК заключила соглашение о 

партнерстве с ИМО, чтобы помочь в разработке и 

ведении стандартов электронного бизнеса, связанных 

с Конвенцией ФАЛ. Первая версия справочной 

модели данных ИМО по этой теме должна быть 

представлена на заседании Комитета ФАЛ в июне 

2021 года. Вскоре после этого будет опубликован 

эквивалентный стандарт СЕФАКТ ООН. 

ИСО 

(См. также ТК 127, 154, 

232, 262, 292 ИСО и 

МЭК, МСЭ и ИСО) 

Меморандум о взаимопонимании 

между МЭК, ИСО, МСЭ и ЕЭК. 

ИСО принимает участие во всех совещаниях и 

семинарах РГ.6, а также в сессиях СЕФАКТ ООН. 

ТК 127 принимает участие в секторальном проекте 

РГ.6 по нормативному регулированию «Инициатива 

по технике для земляных работ», а также оказывает 

ему поддержку. 

 МоВ в отношении электронных 

деловых операций между МЭК, 

ИСО, МСЭ и ЕЭК. 

Секция по упрощению процедур торговли 

представляет ЕЭК в ebMoU. 

ЕЭК является наделенным правом голоса членом 

Агентстве по ведению стандарта ИСО 3166 (альфа-2 

код страны). 
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ИСО подписала подготовленное РГ.6 «Заявление об 

учитывающих гендерные аспекты стандартах и 

разработке стандартов».  

ИСО принимает активное участие во всех 

совещаниях и мероприятиях, проводимых в рамках 

инициативы РГ.6 «Учитывающие гендерные аспекты 

стандарты». 

ТК 154 ИСО по 

процессам, элементам 

данных и документам 

в торговле, 

промышленности и 

администрации 

(См. также ИСО и 

МЭК, МСЭ и ИСО) 

Рабочие связи категории А. 

Регулярные совещания Рабочей 

группы.  

Ежегодные пленарные заседания. 

МоВ относительно выполнения 

ЕЭК функций секретариата 

Технического комитета ИСО 

является единственным в своем 

роде. 

ЕЭК поддерживает рабочие связи категории А с 

ТК 154 ИСО в целях обеспечения совместимости 

стандартов и избежания ненужного дублирования.  

Совместная рабочая группа 1 по стандарту ИСО 9735 

(синтаксические правила ЭДИФАКТ для 

прикладного уровня) является совместной группой 

ИСО и ЕЭК. 

Совместная рабочая группа 8 по содержанию и 

процессу обработки логистических данных является 

совместной группой ИСО и ЕЭК. 

В этот период был достигнут некоторый прогресс по 

ряду вопросов, в частности, по новому стандарту в 

отношении логистики электронной торговли 

(ISO DIS 23354), синтаксических правил ЭДИФАКТ 

ООН и использования технологии блокчейн для 

обмена оборотными коносаментами (PWI5909). 

ТК 154 участвует в заседаниях рабочих групп 

СЕФАКТ ООН. 

ТК 68 ИСО по 

финансовым услугам 

Рабочие связи категории B. ЕЭК поддерживает рабочие связи категории B с 

ТК 68 ИСО в целях обмена информацией о текущей 

работе и избежания ненужного дублирования. 

Активное участие в совещаниях ТК 68 ИСО. 

ТК 204 ИСО по 

интеллектуальным 

транспортным 

системам 

Рабочие связи категории А. ЕЭК поддерживает рабочие связи категории А с 

ТК 204 ИСО в целях обеспечения совместимости 

стандартов и избежания ненужного дублирования. 

ЕЭК участвует в заседаниях ТК 204 ИСО.  

Планируется, что рабочие связи будут прекращены в 

2021 году. 

Проектный комитет 

295 ИСО по сбору 

данных контроля 

Рабочие связи категории А. ЕЭК поддерживает рабочие связи категории А с 

ПК 295 ИСО в целях обеспечения совместимости 

стандартов и избежания ненужного дублирования. 

Поощрение этой недавно созданной группы к 

повторному использованию базовых стандартов, уже 

разработанных в этой области, вместо создания 

новых. 

В 2020 году рабочие связи были прекращены. 

ТК 307 ИСО по 

технологии блокчейн 

Рабочие связи категории А. ЕЭК поддерживает рабочие связи категории А с 

ТК 307 ИСО в целях обеспечения совместимости 

стандартов и избежания ненужного дублирования. 

Представление справочной информации и 

технических примеров для разработки направлений 

работы ТК 307 ИСО. 

Активное участие в совещаниях ТК 307 ИСО. 

Планируется, что рабочие связи будут прекращены в 

2021 году. 
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ТК 262 ИСО по 

управлению рисками 

Член ТК 262 ИСО также является 

координатором Группы экспертов 

по управлению рисками в области 

сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования РГ.6. 

Регулярная координация, обмен информацией и 

деятельность в области управления рисками при 

поддержке Группы экспертов по управлению 

рисками в рамках сотрудничества по согласованию 

норм и правил. 

МБМВ, МКМВ, МФА, 

МЭК, МОСАЛ, МОЗМ, 

МКЗМ, ИСО, МСЭ, 

ЮНИДО, ВТО и 

Всемирный банк 

Все эти организации участвуют в 

работе совещаний Международной 

сети по инфраструктуре качества 

(ранее Сеть по метрологии, 

аккредитации и стандартизации для 

развивающихся стран (СМАСРС)).  

РГ.6 является членом Международной сети по 

инфраструктуре качества. 

 МБМВ принимает активное 

участие в совещаниях РГ.6. 

МБМВ изучает возможность использования 

Рекомендации L в области законодательной 

метрологии. 

 Несколько органов по 

стандартизации, включая ЕКС, 

СЕНЕЛЕК, ГС1, МЭК, ИСО и 

МСЭ, регулярно участвуют в 

ежегодных сессиях РГ.6 и 

представляют обновленную 

информацию о своей деятельности, 

а также в течение всего года вносят 

вклад в эту деятельность. 

Секретариат присутствует на 

совещаниях национальных, 

региональных и международных 

органов по стандартизации. 

РГ.6 в сотрудничестве с МЭК, ее Советом по оценке 

соответствия и тремя системами оценки соответствия 

(МЭКСЭ, МЭК Ех и СОКЭК) и ТК 31 работает над 

проектом «Оборудование, предназначенное для 

использования во взрывоопасных средах».  

МЭКСЭ участвует в совещаниях ЕЭК, а также в 

работе Группы экспертов по управлению рисками. 

Представители секретариата ЕЭК выступают с 

сообщениями и докладами о деятельности РГ.6 на 

совещаниях КАСКО/ИСО.  

Налажены партнерские отношения с Комитетом ИСО 

по политике в отношении потребителей 

(КОПОЛКО). 

Региональное 

содружество в области 

связи (РСС) и ЕАСС 

РСС является органом, 

координирующим деятельность 

министерств связи государств — 

членов СНГ, его секретариат 

находится в Москве. 

ЕАСС является одним из 

эффективно действующих 

межрегиональных организаций/ 

органов СНГ, который объединяет 

органы по стандартизации всех 

государств − членов СНГ. 

РСС участвует в пленарных сессиях и форумах 

СЕФАКТ ООН. Представители РСС руководят 

проектом СЕФАКТ ООН, направленным на 

подготовку рекомендации в отношении обеспечения 

юридически значимого доверительного 

трансграничного электронного взаимодействия.  

ЕАЭК МоВ ЕЭК и ЕАЭК с ежегодной 

программой действий. 

Налажены регулярные контакты и обмен 

информацией между РГ.6 и ЕАЭК по передовой 

практике в области сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования и деятельности в 

области надзора за рынком. 

Опираясь на давнее сотрудничество в области 

упрощения процедур торговли и системы «единого 

окна» с Департаментом таможенного 

законодательства ЕАЭК, ЕЭК провела мероприятие 

по укреплению потенциала по системе «единого 

окна» в цифровой экономике. 
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ОЭСР Обе организации на регулярной 

основе обмениваются информацией 

через свои секретариаты и, по 

возможности, участвуют в 

совещаниях друг друга.  

Секретариат РГ.6 подготовил тематическое 

исследование на основе методологии ОЭСР с целью 

обзора деятельности по международному 

сотрудничеству в области нормативного 

регулирования, которая осуществляется под эгидой 

ЕЭК.  

Схема ОЭСР по 

применению 

международных 

стандартов на фрукты 

и овощи 

Графики совещаний 

согласовываются секретариатами, 

которые активно участвуют в 

соответствующих совещаниях друг 

друга.  

ОЭСР применяет стандарты ЕЭК. 

ЕЭК и ОЭСР тесно сотрудничают по вопросам 

обновления и толкования стандартов. 

МОЗМ Исследования, касающиеся 

нормативных и процедурных 

препятствий на пути торговли. 

Сотрудничество с МОЗМ по линии оказания помощи 

странам в деле осуществления рекомендаций, 

вынесенных по итогам национальных исследований 

нормативных и процедурных препятствий на пути 

торговли и касающихся метрологии. 

Организация по 

безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) 

Материалы для аналитической 

работы. 

ЕЭК вносит вклад в подготовку разделов обзоров и 

мероприятия ОБСЕ, связанные с торговой тематикой, 

опираясь на рекомендации, вытекающие из 

исследований по нормативным и процедурным 

препятствиям для торговли, и работу по 

Подпрограмме «Торговля». 

 Совместная деятельность. ЕЭК совместно с ОБСЕ разрабатывала учебные 

курсы в Беларуси, Кыргызстане, Республике 

Молдова. 

Региональные 

комиссии Организации 

Объединенных Наций 

Совещания. 

Укрепление потенциала. 

Совместные проекты. 

Сотрудничество по вопросам 

упрощения процедур торговли в 

государствах, являющихся общими 

членами, и совместная поддержка и 

Специальной программы для стран 

Центральной Азии (СПЕКА).  

Координационные совещания ЕЭК со всеми 

четырьмя региональными комиссиями по вопросам 

торговли и упрощения процедур торговли. 

ЕЭК, ЭСКАТО, ЭКА, ЭКЛАК и ЭСКЗА 

сотрудничают в рамках реализации проекта 

СРОООН, направленного на повышение 

согласованности политики и устойчивости 

национальных моделей производства и потребления 

в торговле сельскохозяйственной продукцией по 

линии Север–Юг и Юг–Юг. 

ЕЭК поддерживает ЭСКЗА и сотрудничает с ней в 

решении проблемы потерь продовольствия и 

пищевых отходов в интересах повышения 

устойчивости и продовольственной безопасности. 

ЕЭК и ЭСКАТО активно поддерживают 

деятельность ООН в рамках СПЕКА. 

Региональный советник ЕЭК участвовал в разработке 

и примет участие в осуществлении финансируемого 

по линии одиннадцатого транша СРООН и 

Российской Федерацией проекта по упрощению 

процедур торговли в странах с переходной 

экономикой. 

ЮНКТАД У ЕЭК, ЮНКТАД и ЦМТ есть  

МоВ в целях координации 

информационной деятельности и 

поддержки для оказания помощи 

развивающимся странам в 

осуществлении СУПТ ВТО. 

ЕЭК и ЮНКТАД поддерживают тесное 

сотрудничество по вопросам оказания поддержки 

странам в деле осуществления СУПТ ВТО. Это 

сотрудничество включает участие в рабочих 

совещаниях друг друга, посвященных этой тематике. 
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Кроме того, в 2005 году ЕЭК 

подписала МоВ с Глобальным 

партнерством по упрощению 

процедур торговли (ГПУПТТ). 

Наряду с Всемирным банком, 

ВТамО, ЮНКТАД, ЮНИДО,  

ОЭСР и Международным союзом 

автомобильного транспорта 

(МСАТ) она является ключевым 

партнером и членом Руководящего 

комитета ГПУПТТ.  

ЕЭК сотрудничает с ЮНКТАД в организации 

подготовки по устойчивой торговли 

сельскохозяйственной продукцией. 

Совместные мероприятия и участие в совещаниях, 

семинарах и форумах друг друга, совместная 

организация семинаров и взаимное содействие в 

осуществлении проектов. 

 Инициатива «Электронная торговля 

для всех». 

В рамках этой инициативы ЕЭК опубликовала 

«Региональный доклад о восстановлении экономики 

после пандемии COVID-19: электронная торговля и 

упрощение процедур торговли». В докладе 

рассматривается влияние пандемии на электронную 

торговлю в странах с переходной экономикой, 

а также излагаются рекомендации по упрощению 

процедур торговли и электронной торговли в этих 

странах. 

ПРООН Расписания совещаний 

согласовываются секретариатами. 

Совместная организация 

мероприятий по укреплению 

потенциала. 

Планы работы согласовываются со 

страновыми отделениями ПРООН, 

страновыми группами ООН и 

Региональным центром ПРООН 

в Стамбуле.  

Совместные учебные мероприятия и мероприятия по 

укреплению потенциала в странах Центральной Азии 

в целях улучшения интеграции в 

сельскохозяйственные производственно-сбытовые 

цепочки. Это включает в себя организацию 

семинаров, проведение исследований, консультаций, 

разработку учебных материалов и мер по 

осуществлению.  

ПРООН участвует в мероприятиях по наращиванию 

потенциала в области упрощения процедур торговли 

и деятельности в интересах СПЕКА и оказывает им 

поддержку.  

ЮНЕП Совещания. Активное участие в конференциях и совещаниях 

СЕФАКТ ООН. 

ЮНИДО ЮНИДО является членом 

ГПУПТТ. 

ЮНИДО является членом 

Международной сети по 

инфраструктуре качества (ранее 

Сеть СМАСРС). 

Участие в совместных совещаниях по вопросам 

упрощения процедур торговли. 

ЮНИДО принимает участие в сессиях РГ.6. 

Межучрежденческая 

группа ООН по 

вопросам торговли и 

производственного 

потенциала (ЮНКТАД, 

ЮНИДО, ФАО, МОТ, 

Комиссия ООН по 

праву международной 

торговли 

(ЮНСИТРАЛ), ЦМТ, 

ВТО, ПРООН, пять 

региональных 

комиссий, ЮНЕП и 

ЮНОПС). 

Члены Группы оказывают помощь 

в деле укрепления потенциала в 

таких областях, как торговая и 

производственная политика, 

организация снабжения 

предприятий; экспортный 

потенциал; соблюдение торговых 

и связанных с торговлей правил; 

урегулирование споров; ведение 

переговоров; а также исследования 

и анализ. 

Группа разрабатывает и осуществляет совместные 

программы. ЕЭК участвовала в мероприятиях, 

проводившихся в ее странах-членах. 
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УСРБ ООН Группа экспертов ЕЭК по 

управлению рисками в системах 

нормативного регулирования (ГУР) 

принимает участие в деятельности 

УСРБ ООН. 

ЕЭК тесно сотрудничает с УСРБ 

ООН в целях поощрения 

применения международных 

стандартов в качестве инструмента 

уменьшения опасности бедствий. 

ГУР участвовала в координации вклада ООН в 

осуществление Сендайской рамочной программы 

действий, согласованной в ходе Третьей Всемирной 

конференции по снижению риска бедствий в рамках 

ТК 292 ИСО. 

ЕЭК участвует в работе целевой группы, которую 

возглавляет секретариат ООН-Хабитат, и которая в 

настоящее время разрабатывает набор стандартов 

ИСО «Устойчивость городов». 

Структура «ООН–

женщины» 

Совещания. ЕЭК укрепила сотрудничество со Структурой  

«ООН-женщины» и являлась одним из организаторов 

онлайн-мероприятия на тему «Обновление 

инструментов в интересах устойчивости», которое 

было проведено в марте 2020 года.  

Участие представителей высокого уровня Структуры 

«ООН-женщины» в мероприятиях РГ.6; ежегодной 

сессии (ноябрь 2019 года) и онлайн-мероприятии 

(март 2020 года). 

Структура «ООН-женщины» принимает участие во 

всех совещаниях и мероприятиях, проводимых в 

рамках инициативы РГ.6 «Учитывающие гендерные 

аспекты стандарты». 

ВтамО В 2001 году был подписан МоВ 

между ЕЭК и ВТамО. 

Сотрудничество в целях содействия 

применению учитывающих 

гендерные аспекты стандартов и 

расширению прав и возможностей 

женщин. 

Секретариат и председатель СЕФАКТ ООН 

участвуют в заседаниях проектной группы по модели 

данных ВТамО и стремятся обеспечить 

совместимость модели СЕФАКТ ООН и модели 

ВТамО. 

Всемирный банк (ВБ) Поддержка ВБ различных 

мероприятий ЕЭК по укреплению 

потенциала и ответная поддержка 

ЕЭК задач и целей ВБ, в частности 

в области упрощения процедур 

торговли и транспорта. 

В марте 2005 года ЕЭК подписала 

МоВ с ВБ/ГПУПТТ. Наряду с ВБ, 

ВТамО, ЮНКТАД, ЮНИДО, ОЭСР 

и МСАТ ЕЭК является ключевым 

партнером и членом Руководящего 

комитета ГПУПТТ.  

Поддержка ВБ различных 

мероприятий ЕЭК по укреплению 

потенциала и ответная поддержка 

ЕЭК задач и целей ВБ, в частности 

в области упрощения процедур 

торговли и транспорта. 

ЕЭК активно участвует в ведении веб-сайта ГПУПТТ 

и представляет для него значительный объем 

материалов.  

ВБ участвует в совещаниях, посвященных разработке 

проекта по процедурам международной торговли 

СЕФАКТ ООН. 

ВБ взял рекомендацию ЕЭК о создании механизма 

«одного окна» за основу для своих проектов в этой 

области. 

ВБ признал важность стандартов по электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ ООН) для сельского 

хозяйства и других процессов регулирования. 

ВТО Сеть Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур 

торговли представляет собой 

межучрежденческую группу, 

в состав которой входят ВТО, ВБ, 

ЦМТ, ЮНКТАД и ЕЭК. 

Представители ВТО регулярно участвуют в 

совещаниях вспомогательных органов Руководящего 

комитета по потенциалу и стандартам торговли. 

ЕЭК сотрудничает с ВТО в деле осуществления 

СУПТ в странах с переходной экономикой. 
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В лице РГ.6 ЕЭК является 

постоянным наблюдателем в 

Комитете ВТО по ТБТ.  

Отдел торговли ЕЭК принимает участие в некоторых 

сессиях Комитета ВТО (в качестве представителя 

региональных комиссий Организации Объединенных 

Наций) и организованных механизмом содействия 

СУПТ совещаниях организаций, участвующих в 

Соглашении ВТО об упрощении процедур торговли, 

приложение D+. Представителей ЕЭК пригласили 

провести брифинг в Комитете ВТО по торговле и 

окружающей среде. Представители ВТО регулярно 

участвуют в совещаниях Группы по упрощению 

процедур торговли СЕФАКТ ООН. 

Представители РГ.6 участвовали во всех совещаниях 

Комитета ВТО по ТБТ и на каждом из них 

представляла обновленную информацию о своей 

деятельности. 

Фонд по стандартам и развитию торговли (ФСРТ) 

ВТО сотрудничает с ЕЭК в деле распространения и 

разработки учебных материалов в интересах развития 

устойчивой торговли сельскохозяйственной 

продукцией. 

Проведение раз в два месяца совещаний, 

посвященных этой инициативе, в рамках которой в 

настоящее время разрабатываются руководящие 

принципы в отношении учитывающих гендерные 

аспекты стандартов и создается база данных о 

передовой практике. 

Оказание помощи в деле выявления и отбора 

стандартов, которые могут использоваться в 

поддержку целей и задач Повестки дня на период 

до 2030 года, а также подготовки тематических 

исследований по вопросам фактического 

использования стандартов национальными и 

местными органами власти в целях поддержки 

устойчивого развития. 

В ноябре 2019 года на «Тематическом заседании по 

стандартам» секретариат ЕЭК представил доклад, 

посвященный включению ссылок на стандарты в 

соответствующие регламенты (Рекомендация D 

ЕЭК). ЕЭК также активно участвовала в семинаре 

Комитета ВТО по ТБТ на тему «Роль гендерного 

фактора в разработке стандартов» (11 мая 2019 года), 

организованном Постоянным представительством 

Канады при ООН. 

63 органа по 

стандартизации  

(т. е. ИСО, МЭК, МСЭ, 

СЕН/СЕНЕЛЕК, АРСО 

и др.) 

Заявление об учитывающих 

гендерные аспекты стандартах. 

Портал по стандартам для ЦУР. 

Подписали Заявление.  

 

Ссылаются на стандарты. 
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