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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Шестая сессия 

Женева, 21–22 (первая половина дня) июня 2021 года 

  Доклад Руководящего комитета по потенциалу 
и стандартам торговли о работе его шестой сессии 

 I. Общая информация 

1. Шестая сессия Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли 

состоялась с 21 по 22 (первая половина дня) июня 2021 года.  

2. Первый день был посвящен обсуждению выводов и рекомендаций, 

сформулированных по итогам исследования Европейской экономической комиссии 

(ЕЭК) Организации Объединенных Наций по вопросам нормативных и процедурных 

барьеров для торговли в Сербии, а также проведенных по просьбе стран оценок 

воздействия COVID-19 на торговлю и структурные преобразования в Армении, 

Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Сербии. 

3. Представители правительств этих пяти стран проинформировали Руководящий 

комитет о текущих и планируемых реформах, в том числе о последующих мерах по 

выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам исследований ЕЭК. Кроме того, 

канцелярии координаторов-резидентов Организации Объединенных Наций в этих 

пяти странах сообщили Руководящему комитету о своем подходе к интеграции 

рекомендаций ЕЭК в общие планы Организации Объединенных Наций и рассказали о 

том, как ЕЭК может поддержать канцелярии координаторов-резидентов ООН и 

страновые группы ООН (СГ ООН). 

4. В первый день также состоялось обсуждение того, как ЕЭК в рамках своей 

работы, связанной с торговлей, может внести вклад в решение насущной проблемы 

перехода к циркулярной экономике, которая находилась в центре внимания на 

шестьдесят девятой сессии ЕЭК. 

5. Во второй день были проведены обсуждения по программам работы 

Руководящего комитета и его вспомогательных органов. 

6. С сообщениями и выступлениями, сделанными в ходе сессии, можно 

ознакомиться на веб-сайте ЕЭК1. 

 II. Участники 

7. Участие в сессии приняли представители следующих государств — членов 

ЕЭК: Албании, Армении, Беларуси, Венгрии, Германии, Грузии, Испании, Италии, 

  

 1  https://unece.org/trade/sctcs-2021. 
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Казахстана, Канады, Кыргызстана, Польши, Республики Молдова, Российской 

Федерации, Сербии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Узбекистана, Украины, Чешской Республики и Швеции. 

8. На сессии присутствовали представители Европейского союза (ЕС) и его 

государств-членов.  

9. На сессии присутствовали представители Конференции Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), канцелярий координаторов-резидентов 

Организации Объединенных Наций в Армении, Беларуси, Грузии, Республике 

Молдова и Сербии. 

10. На сессии присутствовали представители следующих межправительственных 

организаций: Евразийской экономической комиссии, Европейской комиссии, 

Международного бюро мер и весов (Bureau International des Poids et Mesures), 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Института стандартизации 

и метрологии исламских стран и Всемирной торговой организации (ВТО). 

11. На сессии также присутствовали представители следующих 

неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при 

Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций: 

Международной организации по стандартизации и Королевского института 

сертифицированных оценщиков. 

12. По приглашению секретариата на сессии также присутствовали следующие 

неправительственные организации: Ассоциация АФНОР (Российская Федерация), 

Ассоциация молодых женщин Армении, Австрийская торговая палата (Сербия), 

Федеральная экономическая палата Австрии (Австрия), Болгарская торгово-

промышленная палата, Бизнес-ассоциация цементной промышленности Сербии, 

Торгово-промышленная палата Сербии, организация «Хилфсверк интернэшнл», 

Международная торговая палата — Албания, Российский союз промышленников и 

предпринимателей, Научно-техническая ассоциация «Инфопарк», Центр экспертизы 

ВТО (Российская Федерация). 

13. На сессии присутствовали представители следующих научных заведений: 

Женевского института высших исследований и Мадридского политехнического 

университета. 

14. По приглашению секретариата представители частного сектора приняли 

участие в сессии в качестве наблюдателей. 

 III. Пункт 1 повестки дня  

Утверждение повестки дня 

15. Председатель открыл сессию и предложил заместителю Исполнительного 

секретаря ЕЭК выступить со вступительными замечаниями.  

16. Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК приветствовал представителей 

правительств Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Сербии. Он 

поблагодарил их за представление выводов и рекомендаций, сформулированных по 

итогам исследования ЕЭК по вопросам нормативных и процедурных барьеров для 

торговли в Сербии и оценок воздействия COVID-19 на торговлю и структурные 

преобразования, которые были проведены в тесном сотрудничестве с 

правительствами.  

17. Он также приветствовал КР ООН в пяти странах и выразил признательность 

ЕЭК за сотрудничество со СГ ООН. Эффективное, практичное и функциональное 

сотрудничество между учреждениями Организации Объединенных Наций на 

страновом уровне является залогом успеха работы межправительственного 

механизма, и ЕЭК надеется на продолжение сотрудничества с КР ООН и СГ ООН. 
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18. Торговля сильно пострадала от пандемии. Согласно последним оценкам ВТО, 

мировой товарооборот сократился в 2020 году на 5,3 процента. Появились признаки 

восстановления: по прогнозам ВТО, объем мировой торговли товарами вырастет в 

2021 году на 8 процентов2. ЕЭК помогает государствам-членам нарастить вклад 

торговли в восстановление и инклюзивный рост после окончания COVID-19. Будучи 

организацией, занимающейся разработкой стандартов, ЕЭК выполняет роль 

принимающей стороны Центра Организации Объединенных Наций по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), Рабочей 

группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования (РГ.6) и Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (РГ.7). ЕЭК также обслуживает Руководящий комитет по 

потенциалу и стандартам торговли. Руководящий комитет, который является 

вышестоящим органом РГ.6 и РГ.7, также выполняет важную работу. 

19. Заместитель Исполнительного секретаря сообщил об очень успешном 

проведении шестьдесят девятой сессии Комиссии, которая состоялась 20 и 21 апреля 

2021 года и была посвящена теме «Циркулярная экономика и устойчивое 

использование природных ресурсов». Комиссия рекомендовала всем программам и 

группам проанализировать возможные пути переориентации их работы для учета 

растущих потребностей в обеспечении циркулярности в окружающей среде, 

энергетике, на транспорте и в торговле.  

20. Эта тема очень актуальна для Руководящего комитета. С тем чтобы 

циркулярная экономика была не только локальной, но и глобальной, необходима 

международная торговля. Экономическое сотрудничество, международная торговля, 

прослеживаемость и устойчивость производственно-сбытовых цепочек являются 

ключевыми факторами, способствующими переходу к циркулярной экономике. Они 

могут помочь расширить масштабы применения решений.  

21. В заключение заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК подчеркнул, что он 

с нетерпением ожидает информации об обсуждении Руководящим комитетом этой 

темы, в частности вопроса о том, как торговля может способствовать переходу к 

циркулярной экономике. Расширение масштабов устойчивой торговли является 

сегодня важной темой в Женеве, в том числе в контексте ВТО. 

22. Председатель представил аннотированную предварительную повестку дня 

(ECE/CTCS/2021/1).  

  Решение 2021-01 

 Руководящий комитет утвердил повестку дня своей шестой сессии. 

 IV. Пункт 2 повестки дня  

Выборы должностных лиц 

  Решение 2021-02 

 Руководящий комитет избрал путем аккламации на двухгодичный период  

2021–2023 годов в качестве Председателя г-жу Дамегуль Кабиеву, советника-

посланника, руководителя экономической секции Постоянного представительства 

Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других 

международных организациях в Женеве, и в качестве заместителей Председателя  

г-на Дмитрия Дорошевича, советника Постоянного представительства Республики 

Беларусь при Отделении Организации Объединенных Наций и других 

международных организациях в Женеве, и г-жу Мариам Габуния, руководителя 

департамента внешнеторговой политики Министерства экономики и устойчивого 

развития Грузии. 

  

 2  https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm. 

https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm
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 A. Общий сегмент 

 V. Пункт 3 повестки дня  

Возникающие вопросы 

23. Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК 

проинформировал Руководящий комитет о вопросах, вытекающих из итогов 

совещаний Исполнительного комитета, которые состоялись после предыдущей сессии 

Руководящего комитета, а также об итогах шестьдесят девятой сессии Комиссии, 

которая была посвящена теме «Циркулярная экономика и устойчивое использование 

природных ресурсов». Государства-члены просили ЕЭК содействовать переходу к 

циркулярной экономике и устойчивому использованию природных ресурсов по линии 

соответствующих подпрограммах, деятельности отраслевых комитетов и других 

вспомогательных органов (Решение 69A и Решение 69B). 

24. Директор также проинформировал Руководящий комитет о том, что семьдесят 

шестая сессия Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) 

состоится 15–17 ноября 2021 года, а тридцать первая сессия Рабочей группы по 

политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования (РГ.6) — 24–26 ноября 2021 года.  

  Решение 2021-03 

 Руководящий комитет принял к сведению доклад секретариата, посвященный 

возникающим вопросам. 

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

 VI. Пункт 4 повестки дня  

Оказание поддержки устранению нормативных и процедурных 

барьеров для торговли: Сербия 

25. Секретариат представил Исследование по вопросам нормативных и 

процедурных барьеров для торговли в Сербии, которое проводилось с октября 

2019 года по январь 2021 год при финансировании по линии Счета развития 

Организации Объединенных Наций (СРООН). В рамках исследования были выявлены 

узкие места в обеспечении роста, обусловленные нормативными и процедурными 

барьерами, с использованием методологии оценки ЕЭК на основе расширенного 

обзора. В его основу легли результаты личных бесед с представителями 

соответствующих государственных заинтересованных субъектов, учреждений по 

поддержке предпринимательства, поставщиков логистических услуг и 61 предприятия 

страны. В исследовании содержатся практические рекомендации, касающиеся 

удовлетворения неотложных и долгосрочных потребностей в укреплении потенциала 

для устранения выявленных нормативных и процедурных барьеров для торговли и 

наращивания вклада торговли в достижение Целей в области устойчивого развития 

(ЦУР). 

26. Государственный секретарь Министерства торговли, туризма и 

телекоммуникаций и председатель Сербского органа по упрощению процедур 

торговли выразил признательность правительства за исследование по вопросам 

нормативных и процедурных барьеров для торговли и оценку воздействия COVID-19. 

Подготовка этих документов потребовала значительных усилий со стороны ЕЭК и 

государственных учреждений. Поскольку страна находится в процессе присоединения 

к ВТО, правительство придает большое значение рекомендациям, представленным в 

исследовании и оценке воздействия COVID-19.  
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27. Многие из областей, охваченных в исследовании и оценке воздействия, 

занимают важное место в повестке дня правительства Сербии как страны, являющейся 

кандидатом на вступление в ЕС. Выводы, вытекающие из этих документов, равно как 

и давление со стороны пандемии COVID-19, побуждают правительство ускорить 

реформы для упрощения процедур торговли, особенно в части безбумажной торговли 

и электронной коммерции, которые становятся неизбежными в контексте так 

называемой «новой нормальности». В этой связи правительство получило кредит от 

Международного банка реконструкции и развития на создание национальной системы 

единого электронного окна в рамках проекта по упрощение процедур торговли и 

транспортных операций в западной части Балканского полуострова. Работа уже 

ведется, при этом ожидается, что система начнет функционировать в полном объеме к 

концу 2025 года. 

28. Кроме того, в контексте Плана действий по созданию общего регионального 

рынка на 2021–2024 годы в рамках Центральноевропейского соглашения о свободной 

торговле (ЦЕССТ) будут приняты меры по дальнейшему упрощению процедур 

трансграничной торговли. Этот план предусматривает распространение в 2021 году 

системы «Зеленых коридоров ЦЕССТ» на ЕС. Эта система была запущена после 

начала пандемии для содействия свободному движению всех товаров и обеспечения 

приоритетной обработки товаров первой необходимости, а именно продовольствия, 

лекарств и медицинского оборудования. Эта система была крайне важна для 

недопущения дефицита поставок, и ее расширение означает, что на всех пунктах 

пересечения границы со странами ЕС будут применяться ускоренные процедуры 

таможенной обработки товаров медицинского назначения. 

29. Представители Таможенного управления Сербии и Рабочей группы по 

контролю за качеством и безопасностью продукции Министерства экономики Сербии 

проинформировали Руководящий комитет о текущих и планируемых реформах, в том 

числе о потребностях в наращивании потенциала для реализации ключевых 

рекомендаций, вынесенных по итогам исследования ЕЭК и оценки воздействия 

COVID-19.  

30. Таможенное управление уже выполнило несколько рекомендаций ЕЭК, в 

частности те, которые не требуют значительной поддержки и дополнительных 

ресурсов в виде обучения и новых инвестиций. Рекомендации соответствуют 

стратегическим целям Таможенного управления Сербии, которые согласуются с 

требованиями Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и ЦУР. Таможенное 

управление выполняет рекомендации в отношении стратегического управления;  

в настоящее время оно создает Национальную систему единого окна, которая 

соответствует Рекомендации ООН/СЕФАКТ № 33, а также укрепляет пограничные 

службы. Оно также одобрило 36 заявок на присвоение статуса уполномоченного 

экономического оператора (УЭО). Сербская система УЭО основана на модели ЕС и 

недавно была утверждена на региональном уровне в контексте ЦЕССТ, при этом 

представитель Генерального директората Европейской комиссии по 

налогообложению и таможенному союзу (ГД НТС) участвовал в этом процессе в 

качестве наблюдателя. Таможенное управление готово определить приоритетность 

рекомендаций ЕЭК, осуществление которых требует дополнительной поддержки. 

31. Что касается инфраструктуры в области качества, то Сербия уже стала 

использовать директивы ЕС внутри страны и гармонизировала стандарты. Проблемы 

обусловлены тем, что сербские производители и импортеры не знают нормативных 

требований ЕС. Эти проблемы сохраняются, несмотря на то что Министерство 

экономики опубликовало разъяснительные материалы на своих веб-сайтах и 

организовало многочисленные учебные семинары по вопросам применения 

стандартов. 

32. Представитель Постоянного представительства Венгрии при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 

поздравил правительство Сербии с проведением масштабных реформ с целью 

укрепления конкурентоспособной рыночной экономики. Торговля играет важную 

роль в поддержке структурных преобразований, тем более что Сербия является 

открытой экономикой, где коэффициент соотношения торговли и валового 
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внутреннего продукта составляет, согласно оценкам, приблизительно 110 процентов. 

Венгрия приветствует направленные на улучшение условий упрощения процедур 

торговли в Сербии рекомендации ЕЭК, реализация которых может способствовать 

дальнейшему развитию торговли и региональной интеграции Сербии. Венгрия готова 

помочь правительству Сербии в выполнении этих рекомендаций, например в рамках 

Совместной венгеро-сербской экономической комиссии. Венгрия также готова помочь 

Сербии выполнить рекомендации и ускорить ее вступление в ВТО, поскольку Сербии 

необходимо вступить в ВТО до того, как она станет членом ЕС. 

33. Представитель Российской Федерации подчеркнул важность Исследования по 

вопросам нормативных и процедурных барьеров для торговли. Анализ и практические 

рекомендации помогут Сербии разработать эффективные сбалансированные подходы 

к построению конкурентоспособной экономики и проведению дальнейших реформ в 

нескольких областях, включая прозрачность, переход к безбумажной торговле, 

оптимизацию таможенных процедур и укрепление национальной инфраструктуры в 

области качества. 

34. Представитель Генерального директората Европейской комиссии по 

внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и МСП (ГД «РОСТ») 

высоко оценил усилия Сербии по проведению реформ. Сербия является 

полноправным членом Европейского комитета по стандартизации (ЕКС) и Комитета 

по стандартизации в области электротехники (СЕНЕЛЕК), которые активно 

поддерживают развитие промышленности и сектора услуг. Эти два 

специализированных органа также способствуют внедрению стандартов для снижения 

барьеров и повышения конкурентоспособности предприятий, включая микро-, малые 

и средние предприятия (ММСП). 

35. Координатор-резидент Организации Объединенных Наций в Сербии 

поблагодарил ЕЭК за завершение очень своевременных и полезных исследований, а 

также за то, что она очень четко увязала их с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и несколькими ЦУР. Координатор-резидент ООН 

выделил следующие вопросы: 

• Акцент на ММСП и необходимость повышения их устойчивости и потенциала 

помимо финансовой поддержки заслуживает высокой оценки. ММСП являются 

основой социальной и экономической жизни Сербии, и их поддержка имеет 

решающее значение для достижения ЦУР. Большое значение имеют прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ). Однако именно ММСП предоставляют 

возможности для трудоустройства, а это важно для сокращения масштабов 

иммиграции. 

• В исследованиях можно выделить две отдельные категории рекомендаций. 

Первая предназначена для государственного сектора, вторая — для частного. 

Рекомендации выполняются в сложных и, в некоторой степени, 

непредсказуемых условиях. Они должны быть тщательно интегрированы и 

скоординированы с текущими инициативами по реформированию в таких 

областях, как, в частности, цифровизация услуг и процедур, электронные 

закупки и прозрачность. 

• Применение стандартов и соответствующая деятельность по наращиванию 

потенциала имеют важное значение для повышения конкурентоспособности 

ММСП, причем не только в высокотехнологичных отраслях. Факты указывают 

на низкий уровень применения стандартов среди ММСП, несмотря на 

многочисленные учебные мероприятия, о которых говорил предыдущий 

представитель правительства. Внедрение стандартов является сложной задачей. 

Ее решение требует усилий, инвестиций и, самое главное, осознания и 

понимания долгосрочных выгод, превышающих краткосрочные затраты. 

ММСП нужна помощь в определении приоритетов и последовательности 

применения стандартов в области здоровья и безопасности, труда, 

энергоэффективности и других «зеленых» стандартов. 
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36. КР ООН и СГ ООН руководствуются рамочной программой сотрудничества на 

период 2021–2025 годов, одним из конкретных направлений которой является 

«Обеспечение людям доступа к более широким возможностям в плане получения 

достойной работы и справедливой конкурентоспособной торговле». Несколько 

специализированных учреждений Организации Объединенных Наций располагают 

техническим потенциалом для поддержки экономики, в том числе в области 

инноваций, трудовых стандартов, повышения квалификации и развития предприятий, 

конкурентоспособности агропродовольственного сектора, циркулярной экономики 

и т. д. Варианты развития зеленого финансирования в стране также требуют 

дополнительного внимания.  

37. В Канцелярии КР ООН в Сербии действует внутренняя рабочая группа по 

ММСП, которая тесно сотрудничает с различными министерствами и учреждениями 

частного сектора, включая местное отделение Глобального договора. Исследования 

ЕЭК станут для этой группы важным руководством в части расширения работы в 

предпринимательском секторе и обеспечения того, чтобы мы никого не оставили без 

внимания. В ближайшие дни Канцелярия КР ООН и ЕЭК окажут поддержку в 

проведении для ММСП мероприятия по стандартам и уже обсуждают с Торгово-

промышленной палатой Сербии возможность проведения электронного курса 

обучения по стандартам для ММСП. 

38. Представитель Австрийской торговой палаты в Сербии отметил, что за 

последние несколько лет сербский экспорт в Австрию увеличился. Это 

свидетельствует об улучшении конкурентоспособности Сербии. Сербия также 

приобретает все большее значение в качестве регионального логистического центра. 

Хотя пандемия привела к значительным сбоям в торговле по всей Европе, членство 

Сербии в системе «Зеленых коридоров» ЦЕССТ помогло смягчить последствия 

перебоев в производственно-сбытовых цепочках. Исследование ЕЭК и оценка 

воздействия содержат глубокий анализ практического положения дел, а также 

полезные рекомендации.  

39. Представитель Германского агентства по международному сотрудничеству 

(ГАМС) отметил своевременность исследования ЕЭК и актуальность рекомендаций. 

Он сообщил, что ГАМС осуществило аналогичные рекомендации в Черногории. 

В частности, была разработана новая процедура прохождения таможни для срочных 

воздушных перевозок, которая позволяет обмениваться данными до прибытия грузов 

и автоматизировать управление рисками. Эти усилия дали незамедлительный 

положительный результат, в частности доля грузов, проходящих таможенную очистку 

по прибытии (т. е. в течение одного часа после прибытия в аэропорт), в общем 

грузообороте увеличилась с 25 до 65 процентов. Недавно эта процедура была 

расширена с целью упрощения таможенной очистки экспресс-отправлений в ряде 

стран Юго-Восточной Европы. Германия оказывает поддержку в устранении торговых 

барьеров в регионе, при этом дополнительную информацию можно получить у 

соответствующих представителей. 

40. Представитель Министерства торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии 

поблагодарил делегатов за их комментарии. ЕС является основным торговым 

партнером Сербии, на его долю приходится 60 процентов всего экспорта, а Российская 

Федерация занимает третье место среди торговых партнеров после стран ЦЕССТ. 

Сербия нуждается в поддержке ЕС и соседних стран для улучшения трансграничной 

торговли. Последнее заседание Совместной венгеро-сербской экономической 

комиссии, состоявшееся в середине июня 2021 года, было посвящено улучшению 

трансграничной торговли между двумя странами. Сербия хотела бы сотрудничать с 

ЕС и соседними странами в деле выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам 

исследований ЕЭК. Сербия также рассмотрит предложения ГАМС. Три года назад 

ГАМС осуществило проект по ускорению процедуры прохождения таможни для 

срочных воздушных перевозок. Сербия готова продолжить эту работу для облегчения 

трансграничной торговли и укрепления сотрудничества с соседними странами и 

остальным миром. 
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  Решение 2021-04 

41. Руководящий комитет поздравил правительство Сербии с успешным 

проведением исследования по вопросам нормативных и процедурных барьеров для 

торговли в стране и представлением информации о принятых рекомендациях и планах 

по их реализации. Он предложил правительству представить дополнительные 

сведения об их осуществлении в 2022 году. Руководящий комитет также выразил 

благодарность правительству за оценку воздействия COVID-19, «Воздействие  

COVID-19 на торговлю и структурные преобразования в Сербии: данные 

обследования ЕЭК ООН по микро-, малым и средним предприятиям (ММСП)», 

которую оно провело в сотрудничестве с ЕЭК. 

 VII. Пункт 5 повестки дня  

Выводы и рекомендации, вытекающие из оценок воздействия 

COVID-19 на микро-, малые и средние предприятия в отдельных 

странах 

42. Секретариат представил проведенные в 2020 году по просьбе стран оценки 

воздействия COVID-19 на торговлю и структурные преобразования в Армении, 

Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Сербии. Эти исследования призваны 

способствовать увеличению вклада нетарифных мер (НТМ) в восстановление после 

пандемии и достижение ЦУР. Оценки были проведены благодаря финансированию по 

линии СРООН в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи «Глобальная 

солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием 2019 года (COVID-19)» 

(A/RES/74/270) от 2 апреля 2020 года. Они включали опрос приблизительно 

2000 производственных и сельскохозяйственных ММСП в этих пяти странах и 

явились вкладом в общесистемную Глобальную инициативу Организации 

Объединенных Наций по возрождению сектора ММСП после COVID-19. 

43. Кроме того, секретариат проинформировал Руководящий комитет о 

проводимой работе по завершению двух национальных оценок воздействия  

COVID-19 на перспективы развития ориентированных на экспорт ММСП, 

владельцами которых являются женщины, в Армении и Республике Молдова. Эти 

оценки также финансировались по линии СРООН и стали вкладом в общесистемную 

Глобальную инициативу Организации Объединенных Наций по возрождению сектора 

ММСП после COVID-19. 

44. В ходе обсуждения, последовавшего за выступлением секретариата, страны-

бенефициары рассказали о вкладе этих исследований в их процессы, направленные на 

смягчение воздействия пандемии COVID-19 на экономику, дали высокую оценку 

исследованиям, отметили актуальность выводов и сообщили о планах по выполнению 

рекомендаций. 

45. Представители Министерства экономики Армении подчеркнули 

своевременность оценки воздействия COVID-19, поскольку правительство 

рассматривает вопрос о новых мерах по поддержке предпринимательского сектора. 

В ходе оценки внимание было также уделено долгосрочным потребностях в области 

развития, при этом Министерство экономики воспользуется некоторыми 

рекомендациями для расширения участия МСП в международной торговле. Кроме 

того, Министерство будет использовать рекомендации для разработки стратегии 

развития национальной метрологической системы в сотрудничестве с Международной 

организацией законодательной метрологии, а также для развития национальной 

системы аккредитации и оценки соответствия. 

46. Правительство Армении предприняло шаги по дальнейшей поддержке МСП, 

приняв Стратегию развития МСП на 2020-2024 годы. Эта стратегия направлена на 

повышение конкурентоспособности МСП путем проведения реформ в ключевых 

областях, таких как предпринимательство, общая законодательная база и доступ к 

ресурсам, включая финансирование, развитие человеческого капитала и доступ к 

рынкам. В этой стратегии определены рамки политики развития МСП, цели, 
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ожидаемые результаты и мероприятия, а также рассматриваются проблемы, 

возникшие в связи с пандемией. 

47. Правительство также приняло масштабные меры по оказанию помощи и 

поддержки, которые смягчили последствия пандемии. Однако правительству 

необходима поддержка в разработке и реализации целевых стратегий и программ, 

соответствующих передовой международной практике. Техническая поддержка и 

помощь необходимы для: 

• осуществления стратегии развития МСП в целях содействия участию 

армянских МСП в глобальных производственно-сбытовых цепочках и 

укрепления их связей с иностранными инвесторами; 

• реструктуризации тех секторов, которые больше всего пострадали от пандемии, 

включая туризм и гостиничное дело, транспорт и строительство; 

• совершенствования и осуществления политики в области поддержки инноваций 

и интернационализации экономики. 

48. Представитель Министерства экономики Республики Беларусь сообщил, что 

выводы и рекомендации, сформулированные по итогам оценки воздействия  

COVID-19, обсуждались в ходе онлайн-совещания в мае 2021 года, в котором приняли 

участие представители правительства и частного сектора. Правительство придает 

большое значение устранению нормативных и процедурных барьеров для торговли. 

В настоящее время оно создает платформу для оказания помощи ММСП в деле 

соблюдения нормативных требований на экспортных рынках. Рекомендации ЕЭК 

также помогают правительствам привести свои законы и процедуры, связанные с 

торговлей, в соответствие с передовой международной практикой.  

49. Представитель Министерства экономики и устойчивого развития Грузии 

поблагодарил ЕЭК за подготовку очень точного исследования по оценке воздействия 

и за подробные рекомендации, которые были разработаны в сотрудничестве с 

правительством. Правительство Грузии придает большое значение развитию ММСП, 

учитывая их большой вклад в достижение целей социально-экономического  

развития, включая создание рабочих мест и поощрение предпринимательства. 

Правительство реализует несколько инициатив по поддержке развития ММСП, 

включая государственную программу «Производи в Грузии» для повышения 

конкурентоспособности производственных ММСП и тех, кто занят в гостиничном 

бизнесе, а также государственную программу «Схема кредитных гарантий» для 

улучшения доступа ММСП к финансированию.  

50. В настоящее время правительство уделяет основное внимание приведению 

национальной инфраструктуры в области качества, включая систему общего 

руководства политикой стандартизации, технические регламенты, метрологическую 

систему, механизмы надзора за рынком, аккредитации и оценки соответствия, в 

соответствие с требованиями Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне 

свободной торговли с ЕС. Однако частные органы по оценке соответствия нуждаются 

в дополнительной поддержке для достижения полного соответствия требованиям ЕС, 

а также международным стандартам и руководствам по наилучшей практике. 

Достижение такого соответствия имеет большое значение для предоставления 

предприятиям услуг по сертификации продукции, признанных на международном 

уровне.  

51. Правительство Грузии также уделяет внимание укреплению 

микропредприятий, с тем чтобы они могли соответствовать жестким требованиям, 

предъявляемым на мировых рынках. Правительство готово сотрудничать с ЕЭК, КР 

ООН в Грузии и специализированными учреждениями Организации Объединенных 

Наций для достижения устойчивого роста, который позволит никого не оставить без 

внимания и будет способствовать экономическому росту в регионе. 

52. Представитель Министерства экономики и инфраструктуры Республики 

Молдова отметил, что оценка воздействия COVID-19 очень хорошо описывает 

положение ММСП во время пандемии, а выводы и рекомендации соответствуют 

приоритетам и стратегическим документам правительства. Правительство начало 
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осуществлять несколько инициатив для поддержки ММСП, включая Пилотную 

программу по созданию 18 многофункциональных промышленных платформ (МПП), 

которая была утверждена 13 октября 2020 года и призвана способствовать повышению 

конкурентоспособности промышленного сектора. Кроме того, при поддержке 

международных экспертов Министерство экономики и инфраструктуры разработало 

документ стратегического планирования с целью содействия проведению 

межсекторальной политики в интересах привлечения ПИИ, развития экспорта, 

повышения конкурентоспособности предприятий, улучшения делового и 

инвестиционного климата, поддержки сектора МСП, продвижения инноваций и 

технологической модернизации и поддержки перехода к устойчивой и цифровой 

экономике. 

53. Координатор-резидент Организации Объединенных Наций в Армении заявил, 

что страна столкнулась не только с пандемией, но и с отсутствием политической 

стабильности. Канцелярия Координатора-резидента ООН и СГ ООН тесно 

сотрудничали с правительством для поддержки развертывания пакетов помощи, 

которые включали более 20 мер, ориентированных на наиболее уязвимые группы, 

включая ММСП. Система Организации Объединенных Наций также сотрудничала с 

партнерами по развитию в деле разработки плана социально-экономического 

реагирования и восстановления для обеспечения взаимодополняемости усилий 

правительства и международного сообщества. 

54. В исследовании ЕЭК акцент делается на нескольких вопросах, которые 

необходимо учитывать при рассмотрении воздействия пандемии на экономику:  

• вопросы торговли не сводятся к либерализации экономики. Нетарифные меры 

важны для обеспечения того, чтобы законодательные реформы дошли до 

уязвимых групп, а именно до ММСП. В Армении ММСП также составляют 

большинство зарегистрированных предприятий, но их деятельность затруднена 

из-за слабого производственного потенциала;  

• реформы НТМ не обеспечивают ожидаемого роста из-за нехватки потенциала, 

что усилило воздействие пандемии; 

• перераспределение доходов и его пагубное влияние на благосостояние 

домохозяйств. Предприниматели использовали свои личные сбережения, чтобы 

удержать свои компании на плаву; 

• необходимость увязывать оказание помощи с развитием. Развитие не является 

линейным и представляет собой сложную задачу, особенно в нынешних 

условиях; 

• важность развития социального капитала и чувства солидарности;  

• необходимость устранения слабых мест в транспортном секторе. 

55. Развитие ММСП находится в центре Рамочной программы ООН по 

сотрудничеству в области устойчивого развития для Армении (2021–2025 годы). 

Рекомендации, сформулированные по итогам оценки воздействия ЕЭК, способствуют 

достижению результатов 1 (Люди пользуются всеобщей, недорогой, доступной и 

качественной системой здравоохранения и одновременно с этим ведут здоровый образ 

жизни), 3 (Люди реализуют свои таланты и навыки, пользуясь возможностями 

прохождения соответствующего возрастным критерия обучения на протяжении всей 

жизни и получения инклюзивного и качественного образования в благоприятных и 

безопасных условиях) и 4 (Благодаря конкурентоспособности и инклюзивному 

«зеленому» росту людям, общинам и регионам обеспечены равные экономические 

возможности, достойные условия труда и устойчивые источники средств к 

существованию). Циркулярность имеет большое значение, и СГ ООН тесно 

сотрудничает по этому вопросу с Отделом окружающей среды ЕЭК. 

56. Координатор-резидент Организации Объединенных Наций в Беларуси отметил, 

что пандемия имеет весьма тяжелые последствия для экономики и многие ММСП 

были вынуждены закрыться. Оценка воздействия COVID-19 ЕЭК показывает, что 

пандемия усугубила существовавшие ранее проблемы. Как и во многих других 
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странах, ММСП в Беларуси сталкиваются в части роста с целым рядом препятствий, 

включая слабый инновационный потенциал, ограниченный доступ к финансированию, 

обременительные системы налогообложения и выдачи разрешений, а также низкий 

уровень цифровизации. Несмотря на эти ограничения, в последние годы появилось 

несколько инновационных ММСП в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, пользующихся преимуществами специального налогового режима в 

Минском парке высоких технологий. Существует также небольшой, но растущий 

сектор производителей органических продуктов питания. Они особенно пострадали от 

пандемии, но проявили гибкость и смогли быстро адаптироваться к новой 

экономической реальности. 

57. Для СГ ООН в Беларуси переход к «зеленой» экономике и цифровая 

трансформация будут оставаться стратегическим приоритетом. Это отражено в 

Рамочной программе Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 

устойчивого развития (РПООНСУР) на 2021–2025 годы и в Плане социально-

экономического реагирования на COVID-19 (ПСЭР). Компонент 3 направлен на 

развитие ММСП для создания более устойчивой экономики и снижения неформальной 

занятости. 

58. ПСЭР включает программные мероприятия ЕЭК, Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), ЮНКТАД, Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и ПРООН, которые 

направлены на развитие ММСП и охватывают такие темы, как, в частности, 

укрепление инновационных экосистем в менее развитых регионах, повышение уровня 

циркулярности, укрепление производственно-бытовых цепочек в сельском хозяйстве, 

развитие кластеров и промышленных парков для передачи технологий и цифровизация 

торговых процедур. 

59. Это соответствует рекомендациям, содержащимся в оценке воздействия ЕЭК, 

которые были одобрены правительством. Кроме того, решения, принятые ЕЭК на ее 

шестьдесят девятой сессии в отношении циркулярной экономики и каталитической 

роли торгово-экономического сотрудничества, безусловно, расширят возможности 

для взаимодействия с СГ ООН. 

60. Координатор-резидент Организации Объединенных Наций в Грузии 

поблагодарил ЕЭК, правительство Грузии и 330 грузинских ММСП, которые 

участвовали в оценке воздействия и тем самым помогли понять меняющиеся 

проблемы и потребности. В 2020 году и в первой половине 2021 года СГ ООН в Грузии 

продолжала тесно сотрудничать с правительством и многими другими партнерами в 

интересах обеспечения упреждающего, последовательного и эффективного 

национального чрезвычайного ответа на кризис COVID-19. В октябре 2020 года была 

подписана новая РПООНСУР на 2021–2025 годы. Новая Рамочная программа 

сотрудничества прочно опирается на национальные цели Грузии в области развития, 

определяет четкие направления для оказания Организацией Объединенных Наций 

поддержки Грузии, с тем чтобы никто не остался без внимания, и устанавливает на 

ближайшие годы один главный приоритет, каковым является повышение 

благосостояния, расширение возможностей и обеспечение социального равенства для 

всего населения. 

61. Анализ и рекомендации ЕЭК являются ценной основой для наращивания и 

консолидации совместных усилий правительства и партнеров по развитию в  

интересах проведения инклюзивных и устойчивых экономических преобразований в 

Грузии. Исследование также служит подспорьем для проводимого СГ ООН  

анализа воздействия COVID-19 на различные группы населения и определения 

приоритетов в части поддержки уязвимых групп. Например, только 45 процентов 

сельскохозяйственных ММСП полностью приостановили экспортную деятельность. 

Кроме того, около 79 процентов производственных ММСП и 85 процентов фермеров 

подчеркнули, что их выживание зависит от дальнейшей поддержки со стороны 

государства. Это будет также подтверждено ценными данными об ухудшении условий 

жизни домохозяйств ММСП, и в частности об использовании личных сбережений для 

поддержания деятельности и потере имущества после невыплаты ипотеки и кредитов. 
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62. Анализ ЕЭК также позволяет сделать ценные выводы и рекомендации по ряду 

вопросов, от укрепления инновационной экосистемы до стимулирования циркулярной 

экономики, для системы ООН, а также для правительства и других партнеров. 

Канцелярия КР ООН рассчитывает на постоянное участие ЕЭК в работе СГ ООН, 

включая тематическую группу по инклюзивной экономике, которая, как мы надеемся, 

привнесет новые идеи и предложит новые возможности для партнерства. Поскольку 

правительство Грузии работает над мерами по восстановлению после пандемии и 

стратегическим десятилетним национальным планом развития, техническая помощь и 

нормативная база ЕЭК служат для него источником важных руководящих указаний и 

рекомендаций. 

63. Координатор-резидент Организации Объединенных Наций в Республике 

Молдова отметил важность и актуальность совместной работы, посвященной 

решению вопросов о нетарифных мерах и устранению нормативных и процедурных 

барьеров для торговли товарами, а также устойчивому развитию в контексте  

COVID-19. Это область, к которой проявляется большой интерес и где проводятся 

многочисленные исследования, и существенная поддержка со стороны ЕЭК в этом 

процессе заслуживает высокой оценки. 

64. К ключевым проблемам, с которыми сталкиваются ММСП в Республике 

Молдова, относятся ограниченный доступ к финансированию, слабые 

технологические возможности, а также сложные нормативные и процедурные 

требования для доступа на рынок ЕС. Например, в докладе ЕЭК по COVID-19, а до 

этого в исследовании по вопросам нормативных и процедурных барьеров для торговли 

отмечалось, что, хотя Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной 

торговли с ЕС открывает возможности для экспорта молдавской продукции на  

рынок ЕС, Республика Молдова не располагает надлежащим институциональным 

потенциалом и инструментами для проверки и сертификации качества продукции. 

Правительство Республики Молдова стремится найти решения, например перейти на 

безбумажную торговлю, но работа в этом направлении идет медленно из-за отсутствия 

финансовых ресурсов. 

65. Пандемия привела к еще большему ослаблению ориентированных на экспорт 

ММСП. Помимо растущей потребности в финансовой помощи в исследовании ЕЭК 

было выявлено множество ключевых структурных недостатков, которые необходимо 

устранить для обеспечения быстрого и устойчивого восстановления экономики, в том 

числе путем: расширения доступа к информации о торговых правилах и процедурах; 

поддержки технологического обновления производственных мощностей; поощрения 

цифровизации; и облегчения экономических связей между двумя берегами Днестра. 

Отклики предприятий, полученные в ходе оценки, свидетельствуют о том, что те из 

них, которые внедрили международные стандарты, смогли легче адаптироваться и, 

скорее всего, выйдут из кризиса с меньшими потерями. 

66. Канцелярия Организации Объединенных Наций в Республике Молдова  

по-прежнему привержена сотрудничеству с подразделениями правительства для 

выполнения рекомендаций, вынесенных по итогам оценки воздействия COVID-19, при 

этом очевидно, что связанные с торговлей вопросы и меры будут играть 

исключительно важную роль в плане скорости и глубины экономического 

восстановления в Республике Молдова. В связи с обновлением Общего странового 

анализа Канцелярия КР ООН рассчитывает на дополнительные консультации с 

правительством и государствами — членами ЕЭК. 

67. Участники также обменялись опытом и подняли важные темы в ходе общих 

дебатов по вопросам, которые обсуждались в рамках пунктов 4 и 5 повестки дня. Была 

отмечена роль торговли в обеспечении экологической устойчивости и поддержке 

перехода к циркулярной экономике, а также важность расширения сотрудничества и 

партнерства между ЕЭК и партнерами по развитию. 

68. Представитель Постоянного представительства Канады при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 

заявил, что экологическая устойчивость — это действительно глобальный вызов,  
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который требует глобальных решений. Поскольку торговая политика должна играть 

важную роль в поддержке таких решений, 50 членов ВТО решили начать 

структурированное обсуждение вопросов торговли и экологической устойчивости.  

69. Сопредседателями структурированных дискуссий выступают Канада и  

Коста-Рика, при этом их цель состоит в создании форума, на котором 

заинтересованные стороны смогут изучить проблемы и вопросы политики. Заседания 

открыты для государственных и частных заинтересованных сторон из других стран, 

помимо 50 государств-членов, а также для международных организаций, научных 

кругов, неправительственных организаций и частного сектора.  

70. Государствам — членам ЕЭК и заинтересованным сторонам предлагается 

принять участие в этих обсуждениях. Цель состоит в том, чтобы прийти к решениям 

на основе принципов открытости и транспарентности. В 2021 году в рамках 

структурированных обсуждений было проведено три встречи, которые были 

посвящены НТМ, экологизации помощи в интересах торговли и циркулярной 

экономике. Двенадцатая конференция ВТО на уровне министров, которая состоится в 

конце 2021 года, внесет ясность в вопрос о том, как продвигать работу по теме 

торговли и экологической устойчивости.  

71. Представитель Постоянного представительства Венгрии при Отделении 

Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве 

заявил, что его страна приветствует выводы и рекомендации оценок воздействия ЕЭК, 

а также рекомендации в отношении поддержки восстановления и развития ММСП. 

72. Представитель Постоянного представительства Российской Федерации при 

Отделении Организации Объединенных Наций и других международных 

организациях в Женеве отметил важность оценок воздействия COVID-19, 

проведенных ЕЭК. Анализ нетарифных мер выявил проблемы с институциональным 

потенциалом и пробелы в региональной интеграции. ЕЭК необходимо продолжать 

заниматься проблемой несовместимости национальных систем электронного 

декларирования и отсутствия ясности в отношении применяемых санитарных мер и 

мер по обеспечению безопасности продовольственных товаров. 

73. Представитель Постоянного представительства Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии при Отделении Организации Объединенных 

Наций и других международных организациях в Женеве заявил, что торговля играет 

важную роль в облегчении доступа к «зеленым» технологиям, экологическим товарам 

и услугам, а также в достижении эффекта масштаба, который необходим для перехода 

от линейной модели «взять, сделать, использовать и выбросить» к более 

ресурсосберегающим моделям, в рамках которых материалы дольше находятся в 

обороте. Производство в ЕС является циркулярным менее чем на 10 процентов, а 

законопроект об охране окружающей среды Соединенного Королевства возлагает на 

производителей большую ответственность за снижение воздействия их деятельности 

на окружающую среду. 

74. Соединенное Королевство в сотрудничестве с ВТО, Программой ООН по 

окружающей среде и Международным торговым центром проводит работу с целью 

реализации концепции циркулярной экономики. Благодаря своим практическим 

инструментам и рекомендациям ЕЭК играет ценную роль в оказании помощи 

правительствам, предприятиям и другим заинтересованным сторонам в деле 

улучшения прослеживаемости в производственно-сбытовых цепочках. Можно 

приветствовать работу СЕФАКТ ООН по таким направлениям, как прослеживаемость 

в швейной промышленности, бизнес-стандарты и трансграничная торговля. 

Соединенное Королевство приветствует возможность обменяться информацией и 

опытом и надеется принять участие в дискуссиях по вопросам циркулярной 

экономики.  

75. Представитель ВТО рассказал о Программе ВТО по налаживанию 

сотрудничества между кафедрами высших учебных заведений. Эта программа 

является частью портфеля технической помощи ВТО, цель которого состоит в 

оказании содействия университетам в деле наращивании их исследовательского 
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потенциала. ВТО получила 130 заявок от университетов со всего мира, включая регион 

ЕЭК, и отберет около 20 университетов для участия в этой программе. 

76. Представитель Центра экспертизы ВТО, Москва, Российская Федерация, 

заявил, что подготовленные ЕЭК оценки воздействия COVID-19 могут быть полезны 

для работы ВТО, поскольку в них излагаются идеи, предложения и рекомендации. 

Исследования Центра также показывают, что пандемия негативно сказалась на секторе 

ММСП в Российской Федерации, и правительство приняло многочисленные меры 

поддержки на федеральном и региональном уровнях. Что касается циркулярной 

экономики, то докладчик отметил роль торговли, а также проводимые в ВТО 

обсуждения, посвященные, в частности, различным видам пластмассы. 

77. Представитель Федеральной экономической палаты Австрии представил 

результаты недавней оценки воздействия COVID-19, которая была проведена на 

основе результатов опроса 6000 ММСП. Это крупнейшее на сегодняшний день 

обследование позволило выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются 

работающие в стране ММСП, включая нехватку квалифицированных кадров, 

проблемы в производственно-сбытовых цепочках, затраты на рабочую силу, цены на 

энергоносители и недостаток финансовых ресурсов для покрытия инвестиций в 

развитие бизнеса. 

78. Представитель Международной торговой палаты (МТП) от Албании сообщил 

Руководящему комитету о комплексе услуг, которые МТП предоставляет ММСП, с 

тем чтобы они могли противостоять вызовам, возникшим в связи с COVID-19. К ним 

относятся: мобильное приложение МТП AOKpass, запущенное в партнерстве с 

компанией «Интернэшнл СОС» для обеспечения заслуживающего доверия признания 

статуса COVID-19 отдельных лиц; пакет «ICC Trade Now», который включает в себя 

набор цифровых продуктов и услуг для решения глобальной проблемы нехватки 

средств для финансирования торговли; Фонд поддержки МСП МТП, который 

направлен на поддержку торговли бестарными товарами; и Климатический центр 

МСП МТП, который представляет собой единое окно, помогающее предприятиям 

взять на себя обязательства по защите климата и получить доступ к наилучшим 

инструментам и ресурсам. Было бы полезно, чтобы ЕЭК провела дополнительные 

исследования по COVID-19, охватывающие другие страны региона, что позволит 

частному сектору предпринять более конкретные действия в областях, в которых МТП 

предоставляет свои услуги.  

79. Представитель Женевского института высших исследований отметил, что ЕЭК 

имеет все возможности6 для того чтобы содействовать пониманию роли торговли и 

торговой политики в обеспечении перехода к циркулярной экономике. ЕЭК уже 

проводит важную работу в этой области, уделяя особое внимание повышению 

прозрачности и прослеживаемости производственно-сбытовых цепочек. Инструменты 

ЕЭК помогают странам с помощью электронных средств контролировать и 

отслеживать перемещение товаров, включая отходы, через границы, а ее акцент на 

стандарты имеет большое значение для устойчивой торговли и циркулярности.  

Важно знать мнения государств — членов ЕЭК, чтобы лучше понять их взгляды на 

вызовы и возможности, а также приоритеты, касающиеся циркулярности и 

устойчивости. 

  Решение 2021-05 

 Руководящий комитет принял к сведению пять оценок воздействия COVID-19 

на торговлю и структурные преобразования, которые были проведены по просьбе 

Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Сербии в соответствии с 

резолюцией Генеральной Ассамблеи «Глобальная солидарность в борьбе с 

коронавирусным заболеванием 2019 года (COVID-19)» (A/RES/74/270) от 2 апреля 

2020 года. Он поздравил правительства и предложил им сообщить о выполнении 

рекомендаций на сессии 2022 года. 



ECE/CTCS/2021/2 

GE.21-12550 15 

 VIII. Пункт 6 повестки дня  

Последующая деятельность стран по итогам исследований 

Европейской экономической комиссии по нормативным 

и процедурным барьерам для торговли 

80. Делегаты были проинформированы о последующей деятельности стран в связи 

с исследованиями ЕЭК по нормативным и процедурным барьерам для торговли, а 

также оценками воздействия COVID-19 на торговлю и структурные преобразования, 

проведенными по просьбе стран. 

81. Представитель Министерства экономики и устойчивого развития Грузии 

сообщил, что в рамках последующей деятельности в связи с оценкой воздействия 

COVID-19 и при поддержке ЕЭК и ЮНКТАД правительство в настоящее время 

проводит работу по включению национального законодательства о НТМ в 

онлайновую базу данных информационно-аналитической системы ЮНКТАД по 

торговле (ТРЕЙНС). Этой работой охвачено приблизительно 200 законов и 

нормативных актов и различные виды продукции на одиннадцатизначном уровне 

Гармонизированной системы кодирования (ГС), что принесет пользу не только 

грузинским предприятиям, но и их торговым партнерам. 

82. Представитель Государственного предприятия «Центр единого окна по 

внешней торговле» при Министерстве экономики и финансов Кыргызстана сообщил, 

что после успешного включения законодательства страны о НТМ в ТРЕЙНС 

проводится работа по созданию национальной платформы для облегчения обмена 

информацией о НТМ между различными государственными учреждениями и 

отраслевыми министерствами. 

83. Эта работа была начала в 2020 году при поддержке ЕЭК и ЮНКТАД и должна 

позволить автоматически переносить новые/пересмотренные НТМ в ТРЕЙНС. 

Онлайн-публикация обновленной информации приобрела особое значение в контексте 

COVID-19, при этом эта платформа будет опробована в пилотном режиме и запущена 

в ближайшие месяцы. Следующим шагом станет размещение на этой платформе 

законодательства о НТМ других стран. Эту дополнительную функцию запросило 

Агентство по поощрению и защите инвестиций Кыргызской Республики, с тем чтобы 

предоставлять торговым организациям обновленную информацией о требованиях к 

НТМ на экспортных рынках. Национальные эксперты обсуждают этот вопрос с 

ЮНКТАД, а подробный доклад о проделанной работе и предложения по дальнейшим 

улучшениям будут представлены Руководящему комитету в 2022 году. 

84. Представитель ЮНКТАД высоко оценил прогресс, достигнутый Грузией и 

Кыргызстаном в выполнении рекомендаций, вытекающих из исследований ЕЭК, и их 

приверженность повышению прозрачности в торговле. Прозрачность важна для 

обеспечения соблюдения нормативных требований, например, НТМ. Предприятиям 

зачастую трудно идентифицировать эти требования, поскольку они скрыты во многих 

законах и нормативных актах, которые трудно найти. Сравнительный анализ и 

публикация этих требований в разбивке по мерам и видам продукции облегчат задачу 

не только для производителей и торговых организаций, но и для инвесторов. 

Прозрачность также облегчает принятие политических решений для достижения 

национальных целей в области безопасности, здоровья и охраны окружающей среды. 

Положения и процедуры для устранения цифрового разрыва и улучшения положения 

в области упрощения процедур торговли воплощены в НТМ.  

85. Сравнительный анализ нормативных требований в разбивке по мерам также 

имеет большое значение для региональной интеграции и экономического 

сотрудничества. Согласование нормативных требований на основе общих целей 

способствует упрощению процедур торговли и соблюдению требований, в то время 

как различия в положениях о НТМ приводят к увеличению торговых издержек.  

НТМ представляют собой связующий элемент для сведения воедино всех 

национальных целей по всем вопросам, таким как прослеживаемость и циркулярная 

экономика. Грузия и Кыргызстан смогут воспользоваться этими преимуществами, и 

их опыт является положительным примером для других стран. 
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86. Кыргызстан разрабатывает центральную онлайн-платформу по НТМ, которая 

интегрирована в национальную систему электронного управления. Эта платформа, 

которая разрабатывается национальными экспертами при поддержке ЕЭК и 

ЮНКТАД, основана на модели ТРЕЙНС и может использоваться всеми 

национальными агентствами для обмена данными и обновления НТМ, 

опубликованных в ТРЕЙНС. ЕЭК и ЮНКТАД совместно с Кыргызстаном надеются 

охватить этой платформой все страны Евразийского экономического союза в целях 

содействия сотрудничеству и согласованию требований.  

87. Грузия также пошла дальше сбора данных и укрепления потенциала в области 

стандартизации и инвестировала средства в наращивание экспертных знаний 

правительства по вопросам НТМ. Наряду с национальными экспертами в сборе и 

классификации данных участвует все правительство. Сотрудники различных ведомств 

участвовали в онлайновых учебных мероприятиях, а национальные эксперты прошли 

интенсивное обучение по вопросам сбора данных и кодирования НТМ по различным 

видам продукции. 

88. ЮНКТАД надеется продолжить вместе с ЕЭК сотрудничество с Грузией и 

Кыргызстаном и хотела бы пригласить их поделиться своим опытом с другими 

государствами — членами ЮНКТАД. ЮНКТАД готова помочь другим странам в 

сравнительном анализе их национального законодательства по НТМ на основе 

вышеупомянутого подхода, который сочетает сопоставление НТМ с мерами по 

укреплению потенциала. ЮНКТАД сотрудничает с ЕЭК в целях повышения 

прозрачности и расширения доступа к данным о НТМ в Центральной Азии и 

Восточной Европе, включая Азербайджан, Армению и Казахстан, и надеется на 

продолжение и укрепление тесного сотрудничества с ЕЭК. 

  Решение 2019-06 

 Руководящий комитет принял к сведению обновленную информацию о 

выполнении рекомендаций, вынесенных по итогам предыдущих исследований ЕЭК, 

которые были посвящены нормативным и процедурным барьерам для торговли, и 

поздравил Грузию и Кыргызстан с достигнутыми успехами. Он предложил странам 

вновь представить соответствующую информацию Руководящему комитету в 

2022 году. 

 C. Продолжение общего сегмента 

 IX. Пункт 7 повестки дня  

Программа работы  

 a) Обновленная информация вспомогательных органов 

89. Секретариат Рабочей группы по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) сообщил о текущей 

и будущей деятельности. РГ.6 провела совещание 2–3 ноября 2020 года в формате 

виртуальных неофициальных консультаций и затем приняла решения с 

использованием процедуры отсутствия возражений ЕЭК. РГ.6 также отметила 

тридцатую годовщину своего создания проведением юбилейной конференции на тему 

«Восстановление по принципу “лучше, чем было”», которая подчеркнула важность 

коллективных решений как важнейшего инструмента устойчивого развития в эпоху 

COVID-19. 

90. Главными элементами работы стали новая Рекомендация V «Решение 

проблемы управления риском несоответствия продукции в международной торговле», 

в которой излагаются варианты эффективного с точки зрения затрат управления 

риском несоответствия продукции, в том числе путем расширения сотрудничества 

между органами технического регулирования и таможенными инстанциями,  

ИТ-инфраструктура и интеграция данных. На совещании был также достигнут 

прогресс в пересмотре Рекомендации Р «Кризисное управление в системах 
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нормативного регулирования», в которой подтверждается важность интеграции 

аспектов обеспечения бесперебойного функционирования в каждую систему 

нормативного регулирования. Рекомендация P, первоначально разработанная в 

2011 году, сохранила свою ценность, поскольку, как было заявлено, каждый доллар, 

вложенный в снижение и предотвращение риска, может обеспечить экономию в 

размере до 15 долл. США в период восстановления после бедствия.  

91. Заявление об учитывающих гендерные аспекты стандартах подписали 77 стран 

и международных организаций по стандартизации из всех регионов мира. Секретариат 

ведет базу данных, представляющую собой открытую платформу, на которой 

размещаются выступления, доклады о совещаниях и планы действий по гендерным 

вопросам, полученные от сигнатариев. Работа по линии Инициативы «Учитывающие 

гендерные аспекты стандарты» была продолжена в трех рабочих группах: по обмену 

знаниями и подготовке; по методологии оценки и разработке учитывающих гендерные 

аспекты стандартов; и по развитию сетей. 

92. Дополнительную поддержку устойчивому развитию оказывает портал 

«Стандарты для ЦУР», на котором представлены примеры, наглядно 

свидетельствующие о роли стандартов в деле достижения ЦУР, и размещено более 

2000 стандартов и более 30 тематических исследований. 

93. Секретариат предложил государствам-членам выдвинуть кандидатуры на 

должности Председателя и заместителя Председателя РГ.6. 

  Решение 2021-07-01 

 Руководящий комитет выразил удовлетворение работой, проделанной Рабочей 

группой по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования (РГ.6), и одобрил записку Председателя о 

неофициальных виртуальных консультациях Рабочей группы, содержащуюся в 

документе ECE/CTCS/WP.6/2020/2, и программу работы РГ.6, представленную в 

документе ECE/CTCS/WP.6/2020/10. Он предложил РГ.6 продолжить осуществление 

своей программы работы и представить доклад на сессии в 2022 году.  

94. Председатель Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 

качества (РГ.7) г-жа Агнешка Судол рассказала о работе, проделанной РГ.7 и ее 

специализированными секциями для достижения трех всеобъемлющих целей, 

каковыми являются a) прозрачность рынка; b) продовольственная безопасность;  

и c) сотрудничество в целях наращивания потенциала.  

95. Четыре специализированные секции ежегодно собирают более 1100 экспертов 

из государственного и частного секторов на пяти межправительственных совещаниях. 

Специализированные секции по свежим фруктам и овощам, орехам и сушеным 

фруктам, семенному картофелю и мясу подготовили более 100 торговых стандартов 

качества, которые используются правительствами, ЕС и компаниями во внутренней и 

внешней торговле, а также несколько руководств, наглядных пособий, публикаций и 

регистр кодовых обозначений. 

96. В 2020–2021 годах РГ.7 приняла десять новых или пересмотренных стандартов, 

выпустила четыре пояснительных плаката и одну пояснительную брошюру, а также 

Минимальные спецификации качества свежих фруктов и овощей ЕЭК ООН. 

97. Секретариат вместе с РГ.7 продолжал сотрудничать с ФАО в деле разработки 

приложения FeedUP@UN для мониторинга и отслеживания «невидимых» 

продовольственных продуктов в производственно-сбытовых цепочках, а также с 

«Коалицией по устойчивым продовольственным системам» (КУПС) в целях 

применения устойчивого подхода к решению проблем в области продовольственной 

безопасности, питания и охраны здоровья, разработки инструментов распределения 

рисков и поиска практических решений. 

   Решение 2021-07-02 

 Руководящий комитет поздравил Рабочую группу по сельскохозяйственным 

стандартам качества (РГ.7) с достигнутыми результатами и одобрил записку 
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Председателя о неофициальных виртуальных консультациях Рабочей группы, 

содержащуюся в документе ECE/CTCS/WP.7/2020/2. Он предложил Рабочей группе 

выполнить принятые решения и подготовить двухгодичную программу работы для ее 

утверждения на сессии Руководящего комитета в 2022 году.  

 b) Мероприятия по укреплению потенциала и оказанию технической помощи 

98. Секретариат рассказал о текущих и будущих мероприятиях по укреплению 

потенциала и оказанию технической помощи (ECE/CTCS/2021/5). 

  Решение 2021-07-03 

 Руководящий комитет принял к сведению содержащийся в документе 

ECE/CTCS/2021/5 доклад о мероприятиях по укреплению потенциала и оказанию 

технической помощи, проведенных после 2019 года. Он поздравил секретариат с 

достигнутыми результатами и просил его вновь представить доклад по этому вопросу 

на сессии в 2022 году. Руководящий комитет поблагодарил секретариат за завершение 

проекта «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», который 

финансировался по линии Счета развития Организации Объединенных Наций. 

Руководящий комитет просил секретариат представить в 2020 году новый доклад о 

мероприятиях по укреплению потенциала. 

 c)  Сотрудничество с другими организациями и органами Европейской 

экономической комиссии 

99. Секретариат представил доклад о сотрудничестве Подпрограммы «Торговля» с 

другими организациями и органами ЕЭК (ECE/CTCS/2021/6). 

100. Секретариат проинформировал Руководящий комитет о текущей и будущей 

деятельности СЕФАКТ ООН после его двадцать шестой пленарной сессии 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/2). 

  Решение 2021-07-04 

 Руководящий комитет принял к сведению доклад о сотрудничестве с другими 

организациями и органами ЕЭК, содержащийся в документе ECE/CTCS/2021/6.  

Он поблагодарил секретариат за информацию и попросил его вновь представить 

соответствующий доклад в 2022 году. Руководящий комитет принял к сведению 

доклад Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли 

и электронным деловым операциям о работе его двадцать седьмой пленарной сессии, 

содержащийся в документе ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/2, и просил Центр 

проинформировать Руководящий комитет о его деятельности на сессии в 2022 году. 

 d) Потребности и приоритеты заинтересованных сторон 

101. Делегация Узбекистана обратилась с просьбой поддержать инициативу 

Президента Республики Узбекистан в отношении создания под эгидой Организации 

Объединенных Наций регионального центра развития транспортно-

коммуникационной взаимосвязанности, которая была выдвинута в ходе семьдесят 

пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

102. Делегация Беларуси обратилась к ЕЭК с просьбой оказать стране поддержку в 

деле перехода к циркулярной экономике. В частности, в рамках соответствующего 

проекта СРООН по оказанию технической помощи ЕЭК могла бы помочь Беларуси в 

разработке проекта национальной стратегии развития циркулярной экономики на 

период до 2035 года, а также в выработке выводов и рекомендаций в отношении 

сокращения масштабов использования пластмассы. Еще одной областью, 

представляющей интерес для правительства, является разработка рекомендаций в 

отношении моделей эффективных с точки зрения использования ресурсов 

производственных процессов для белорусских предприятий. 
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  Решение 2021-07-05  

 Руководящий комитет принял к сведению информацию государств-членов об 

их потребностях и приоритетах и предложил Бюро рассмотреть их просьбы и решить, 

как их можно было бы удовлетворить.  

 e) Ход осуществления программы работы по подпрограмме «Торговля»  

на 2021 год 

103. Секретариат сообщил о ходе осуществления текущей программы работы по 

подпрограмме «Торговля», в том числе о воздействии пандемии COVID-19 на ее 

реализацию. 

  Решение 2019-07-06 

 Руководящий комитет отметил хороший уровень выполнения программы 

работы, которая находится на стадии реализации, и дал высокую оценку вкладу 

секретариата в усилия, предпринятые Организацией Объединенных Наций в связи со 

вспышкой COVID-19. 

 f) Программа работы по подпрограмме «Торговля» на 2022 год и проект 

ключевых компонентов программы работы на 2023 год 

104. Секретариат представил проект программы работы по подпрограмме 

«Торговля» на 2022 год, основанный на предложенном бюджете по программам для 

подпрограммы «Торговля» на 2021 год (ECE/CTCS/2021/7). Предлагаемый бюджет по 

программам на 2022 год был рассмотрен Исполнительным комитетом ЕЭК в декабре 

2020 года и представлен на рассмотрение семьдесят шестой сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Программа работы составлена с 

использованием ежегодного формата, представленного в 2020 году в соответствии с 

резолюцией 72/266 Генеральной Ассамблеи, и изменений, отражающих 

резолюцию 74/251 Генеральной Ассамблеи, принятую 27 декабря 2019 года, и 

резолюцию 75/243, принятую 31 декабря 2020 года. 

105. Секретариат также сообщил, что на своем заседании 5 марта 2021 года 

Исполнительный комитет ЕЭК принял документ, озаглавленный «Последовательный 

обзор предлагаемых программ работы по подпрограммам ЕЭК» (документ 2021/8). 

В соответствии с процедурой последовательного обзора секретариат представил 

проект ключевых компонентов программы работы по подпрограмме «Торговля» на 

2023 год (ECE/CTCS/2021/INF.1) и предложил Руководящему комитету рассмотреть 

эти компоненты и, при необходимости, вынести по ним рекомендации.  

  Решение 2021-07-07 

 Руководящий комитет одобрил программу работы по подпрограмме «Торговля» 

на 2022 год (ECE/CTCS/2021/7) и проект ключевых компонентов программы работы 

на 2023 год (ECE/CTCS/2021/INF.1). Он просил секретариат подготовить программу 

работы на 2023 год, а также проект ключевых компонентов на 2024 год для 

рассмотрения и одобрения на сессии в 2022 году. 

 X. Пункт 8 повестки дня  

Прочие вопросы 

  Решение 2021-08 

 Руководящий комитет принял решение провести свою седьмую сессию в июне 

2022 года.  
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 XI. Пункт 9 повестки дня  

Утверждение доклада 

  Решение 2021-09 

 Руководящий комитет, следуя специальным процедурам, установленным 

Исполнительным комитетом ЕЭК на период пандемии COVID-19 (пункт 3 документа 

ECE/EX/2020/L.12), постановил распространить согласованные на сессии решения 

через все находящиеся в Женеве постоянные представительства для их утверждения 

участвовавшими в сессии делегациями на основе процедуры отсутствия возражений.  

 Руководящий комитет далее просил секретариат подготовить проект доклада о 

работе сессии и распространить его среди всех находящихся в Женеве постоянных 

представительств, членов Бюро и делегаций при Руководящем комитете для 

последующего утверждения на основе процедуры отсутствия возражений в 

соответствии с пунктом 21 добавления III к документу E/ECE/1464 («Руководящие 

принципы, касающиеся процедур и практики органов ЕЭК»). После утверждения 

проекта доклада он будет опубликован на английском, русском и французском языках. 
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