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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Седьмая сессия 

Женева, 27‒28 (первая половина дня) июня 2022 года 

Пункт 9 предварительной повестки дня 

Мероприятия по укреплению потенциала  

и оказанию технической помощи 

  Доклад о мероприятиях по укреплению потенциала 
и оказанию технической помощи 

  Представлен секретариатом 

 Резюме 

 В настоящем документе содержится обзор мероприятий по укреплению 

потенциала и оказанию технической помощи, осуществленных в рамках 

подпрограммы ЕЭК «Торговля» в период с апреля 2021 по март 2022 года. Речь идет 

о мероприятиях, проведенных секретариатом в рамках Руководящего комитета по 

потенциалу и стандартам торговли, Рабочей группы по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (WP.6); 

Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества (WP.7); Центра 

Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям (СЕФАКТ ООН). Сюда также входят мероприятия по укреплению 

потенциала и оказанию технической помощи, осуществленные Региональным 

советником. Начиная с апреля 2020 года особое внимание в рамках поддержки, 

которую ЕЭК оказывает усилиям государств-членов, уделяется обеспечению 

жизнеспособного, инклюзивного и устойчивого восстановления после COVID-19. 

 Разделы, посвященные мероприятиям СЕФАКТ ООН и Регионального 

советника, приводятся только для информации. 

 Настоящий доклад представляется Руководящему комитету по потенциалу и 

стандартам торговли для принятия решения. 
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 I. Введение 

1. Подпрограмма Европейской экономической комиссии (ЕЭК) «Торговля» 

способствует развитию торгово-экономического сотрудничества между 

государствами — членами ЕЭК и содействует их интеграции в глобальные 

производственно-сбытовые цепочки с опорой на работу ее межправительственных 

органов и групп экспертов. Подпрограмма конкретно способствует: 

• формированию предсказуемого, транспарентного и согласованного режима 

регулирования торговли и предпринимательской деятельности путем 

укрепления усилий по согласованию норм и правил, поощрения перехода на 

международные стандарты и разработки передовой практики в таких областях, 

как сотрудничество по вопросам нормативного регулирования, оценка 

соответствия и надзор за рынком; 

• устойчивой торговле сельскохозяйственной продукцией, интеграции в 

международные производственно-сбытовые цепочки и сокращению потерь 

продовольствия путем разработки сельскохозяйственных стандартов качества и 

соответствующей передовой международной практики для внедрения и 

применения регулирующими органами, а также частным сектором; 

• налаживанию простых, транспарентных и эффективных процессов для целей 

глобальной торговли посредством разработки и обеспечения применения 

международных инструментов упрощения процедур торговли, включая 

глобальные стандарты и передовую практику для перехода от бумажного 

документооборота к электронной среде, а также для гармонизации и упрощения 

бизнес-процессов, лежащих в основе экспортно-импортной деятельности. 

2. Мероприятия по оказанию технической помощи и укреплению потенциала 

ориентированы на реальные потребности и осуществляются в тесном сотрудничестве 

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

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

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

справочников передовой практики ЕЭК в области торговли. Они призваны также 

способствовать устранению нормативных и процедурных барьеров для торговли, 

обусловленных дефицитом потенциала, а также различиями в административных 

процедурах, нормах и правилах и политике в области стандартизации. Мероприятия 

также вносят вклад в сквозную тему экономики замкнутого цикла и включают 

разработку вариантов политики для использования потенциала торгово-

экономического сотрудничества с целью перехода к экономике замкнутого цикла в 

регионе ЕЭК, а также региональные совещания для обмена опытом по этой теме. 

3. В соответствии с мандатом ЕЭК, который, в частности, состоит в поддержке 

интеграции в регионе ЕЭК и установлении стандартов в области упрощения процедур 

торговли и электронных деловых операций, Региональный советник оказывает 

помощь странам с переходной экономикой в облегчении и развитии торговли путем 

внедрения стандартов, рекомендаций и других инструментов упрощения процедур 

торговли и посредством налаживания субрегионального сотрудничества и интеграции. 

Мероприятия осуществляются с общей целью укрепления потенциала стран в области 

экономического развития и достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

В 2021 и 2022 годах работа Регионального советника была сосредоточена на четырех 

областях: 1) оказании помощи странам с переходной экономикой в реализации мер по 

упрощению процедур торговли (в частности, положений Соглашения Всемирной 

торговой организации об упрощении процедур торговли (СУПТ ВТО)) для внесения 

вклада в достижение задачи 17.10 ЦУР по поощрению универсальной, основанной на 

правилах, торговой системы; 2) содействии внедрению стандартов, рекомендаций и 

справочных моделей данных (СМД) ЕЭК в области упрощения процедур торговли, в 

частности для цифровизации данных и обмена документами для мультимодальных 

перевозок; 3) поддержке Специальной программы Организации Объединенных Наций 

для стран Центральной Азии (СПЕКА) и 4) обеспечении связи с тремя 
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координаторами-резидентами Организации Объединенных Наций (в Казахстане, 

Северной Македонии и Туркменистане). 

4. В нижеследующем разделе приводится обзор мероприятий по укреплению 

потенциала и оказанию технической помощи, осуществленных в рамках 

подпрограммы «Торговля» в период с апреля 2021 по март 2022 года, с указанием 

основных преследуемых целей, достигнутых результатов и вовлеченных партнеров по 

развитию.
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 II. Мероприятия по укреплению потенциала, проведенные в период с апреля 2021 по март  
2022 года 

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

     1. Расширение использования 

и внедрения стандартов для 

достижения целей в 

области устойчивого 

развития  

(июль 2018 года —  

июнь 2022 года). 

Повышение осведомленности директивных 

органов о стандартах, разработанных 

национальными, региональными и 

международными органами по 

стандартизации в рамках их стратегий 

достижения целей в области устойчивого 

развития (ЦУР), и их использование ими. 

Благодаря щедрому вкладу правительства 

Германии секретариат WP.6 обновляет портал 

«Стандарты для ЦУР» 

(https://standards4sdgs.unece.org/). Этот 

инструмент позволяет определить стандарты, 

способствующие достижению ЦУР, а также 

ознакомиться со страновыми тематическими 

исследованиями, показывающими, как они 

использовали стандарты для содействия 

достижению ЦУР. 

Портал был обновлен в начале 2022 года, 

когда в него было добавлено более двадцати 

тысяч стандартов, сопоставленных с ЦУР, 

около пятидесяти тематических исследований 

и десять комментариев экспертов. Они 

предоставляются непосредственно 

организациями по разработке стандартов. 

Сорок дополнительных тематических 

исследований способствуют возобновлению 

работы этого портала, о котором было 

объявлено 11 марта 2022 года. 

Правительство Германии, 

«Физикалиш-технише 

бундесанштальт» (ФТБ) 

Германии, Международная 

организация гражданской 

авиации (ИКАО), 

Международная 

организация по 

стандартизации (ИСО), 

Международная 

электротехническая 

комиссия (МЭК),  

Институт инженеров 

по электротехнике и 

электронике, инк. (ИИЭЭ), 

организация «АСТМ 

интернэшнл», Всемирная 

организация 

интеллектуальной 

собственности (ВОИС), 

КОДЕКС.  

2. Расширение использования 

и внедрения стандартов для 

обеспечения 

поступательного, 

всеохватного и 

устойчивого 

экономического роста с 

уделением особого 

внимания гендерному 

равенству  

Расширение масштабов использования и 

внедрения стандартов в качестве 

инструментов устойчивого развития. 

Проект готовится к завершению, и в 

результате инициатива в отношении 

учитывающих гендерные аспекты стандартов 

в рамках WP.6 подготовила запрос на 

получение статуса группы специалистов. 

Ожидается, что оба результата будут 

достигнуты в июне–июле 2022 года. 

В течение этого периода были 

зарегистрированы дополнительные стороны, 

подписавшие Декларацию о стандартах, 

Правительство Германии, 

ФТБ, ИСО, МЭК, 

Международный союз 

электросвязи (МСЭ) и 

национальные органы по 

стандартизации.  

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

     (июль 2018 года —  

июнь 2022 года). 

учитывающих гендерные аспекты, и о 

разработке стандартов, в результате чего их 

общее число достигло восьмидесяти. Также 

было подготовлено методическое руководство 

и опубликован его предварительный 

экземпляр; оно служит для организаций 

руководством по передовым методам 

обеспечения инклюзивности в области 

разработки стандартов и итоговых 

стандартов. 

3. Метрология и 

инфраструктуры качества в 

условиях перехода к 

Индустрии 4.0 в рамках 

Международного конгресса 

по метрологии (МКМ) в 

2021 году (сентябрь). 

Объяснить, что Индустрия 4.0 предполагает 

иное использование стандартов и 

метрологии для адаптации к новым 

технологиям и новым процессам. 

Около 100 участников. Подчеркнута важность 

семантики для обеспечения того, чтобы все 

заинтересованные стороны одинаково 

понимали одни и те же вещи. Также была 

подчеркнута важность стандартов качества 

продукции для наблюдения за рынком и 

соблюдения требований. 

Международное бюро мер и 

весов (МБМВ), Организация 

по международному 

сотрудничеству в области 

аккредитации лабораторий 

(ИЛАК), ИСО, 

Международная 

организация по 

законодательной 

метрологии (ОИМЛ). 

4. Региональный учебный 

семинар по устойчивому 

качеству грецких орехов 

(сентябрь 2021 года).  

Укрепить потенциал органов власти, 

учреждений, частного сектора 

(производителей, торговцев и экспортеров 

грецких орехов) в использовании методов 

классификации продукции, контроля 

качества и инспекции в соответствии с 

требованиями стандартов ЕЭК, а также 

наметить общие практические методы для 

улучшения производства, маркетинга и 

продаж ядер грецких орехов. 

Региональный семинар для Центральной 

Азии, на котором присутствовали 

62 участника из Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Узбекистана. Данное 

мероприятие прошло в рамках проекта  

11-го транша Счета развития Организации 

Объединенных Наций (СРООН)  

(2018–2021 годы) под названием «Повышение 

согласованности политики и устойчивости 

национальных моделей производства и 

потребления в торговле сельскохозяйственной 

продукцией по линии Север — Юг  

и Юг — Юг». 

Программа развития 

Организации Объединенных 

Наций (ПРООН), 

Германское агентство по 

международному 

сотрудничеству (ГАМС), 

НПО «Хилфсверк 

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

     5. Региональный 

политический диалог 

«Использование торгово-

экономического 

сотрудничества для 

перехода к экономике 

замкнутого цикла в регионе 

ЕЭК ООН» (онлайн, 

28 октября 2021 года). 

Начало реализации 13-го транша проекта 

Счета развития Организации Объединенных 

Наций «Ускорение перехода к экономике 

замкнутого цикла» (2021–2024 годы) и 

содействие обмену опытом в области 

содействия торгово-экономическому 

сотрудничеству в период перехода к 

экономике замкнутого цикла в регионе ЕЭК. 

На совещании был представлен опыт стран 

региона ЕЭК по переходу к экономике 

замкнутого цикла, а также освещена роль 

торговли в этом процессе. 

С результатами совещания можно 

ознакомиться на странице проекта 

(https://unece.org/trade/CicularEconomy/UNDA

Project). 

Программа Организации 

Объединенных Наций по 

окружающей среде 

(ЮНЕП). 

5a. Круглый стол, 

посвященный 

стимулированию 

экономики замкнутого 

цикла в торговле 

продовольствием 

(16 ноября 2021 года). 

Изучить связи между экономикой 

замкнутого цикла и производством 

агропродовольственных товаров, торговлей 

ими и стандартами на них, в том числе в 

отношении продовольственных потерь и 

пищевых отходов. 

На совещании были представлены идеи о 

регенерирующей природе экономики 

замкнутого цикла, о роли мировой торговли 

как ключевого фактора эффективного 

производства продуктов питания и о 

добровольных стандартах устойчивости. 

С результатами совещания можно 

ознакомиться на странице проекта 

(https://unece.org/trade/CicularEconomy/UNDA

Project).  

Конференция Организации 

Объединенных Наций по 

торговле и развитию 

(ЮНКТАД), Форум 

Организации Объединенных 

Наций по стандартам 

устойчивости (ФООНСУ)  

[в состав которого входят 

ЕЭК, Продовольственная и 

сельскохозяйственная 

организация (ФАО), 

Международный торговый 

центр (МТЦ), ЮНЕП, 

Организация Объединенных 

Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО), 

ЮНКТАД]. 

5b. Директивный документ: 

Варианты политики для 

использования потенциала 

торгово-экономического 

сотрудничества. 

Изучить переход к экономике замкнутого 

цикла и проанализировать роль 

международной торговли как ускорителя 

этого процесса. Его цель также состоит в 

том, чтобы осветить политику, которая 

может ускорить переход, и дать 

рекомендации относительно дальнейших 

действий. 

Директивный документ вскоре будет 

опубликован на соответствующей  

веб-странице 

(https://unece.org/trade/CircularEconomy). 

 

https://unece.org/trade/CicularEconomy/UNDAProject
https://unece.org/trade/CicularEconomy/UNDAProject
https://unece.org/trade/CicularEconomy/UNDAProject
https://unece.org/trade/CicularEconomy/UNDAProject
https://unece.org/trade/CircularEconomy
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     6. Укрепление потенциала 

стран Центральной Азии в 

деле осуществления мер по 

упрощению процедур 

торговли  

(1 апреля 2021 года —  

1 апреля 2022 года). 

Укрепление национального потенциала 

стран-бенефициаров в деле осуществления 

мер по упрощению процедур торговли и 

углубления их интеграции в основанную на 

правилах систему международной торговли. 

Совместно с партнерами организовано пять 

вебинаров: по использованию 

международных стандартов для упрощения 

процедур торговли и электронного бизнеса 

(СУПТ ВТО, ст.10.3), «Единое окно» 

(ст. 10.4), НКУПТ (ст. 23.2) и другие. 

Правительства 

Азербайджана, Казахстана, 

Кыргызстана, 

Таджикистана, 

Туркменистана, 

Узбекистана. 

6a. Укрепление потенциала 

стран Центральной Азии в 

деле осуществления мер по 

упрощению процедур 

торговли. 

Укрепление национального потенциала 

стран-бенефициаров в деле осуществления 

мер по упрощению процедур торговли и 

углубления их интеграции в основанную на 

правилах систему международной торговли. 

В начале 2022 года ЕЭК разработала 

Руководство по созданию справочной службы 

по вопросам упрощения процедур торговли 

(СУПТ, ст. 1.3). ЕЭК продолжает 

организовывать мероприятия в поддержку 

реализации стратегии СПЕКА по упрощению 

процедур торговли. ЕЭК приступила к 

созданию инструмента электронного 

обучения в поддержку внедрения пакета 

стандартов для цифровизации данных и 

обмена документами в области 

мультимодальных перевозок. 

Правительства 

Азербайджана, Казахстана, 

Кыргызстана, 

Таджикистана, 

Туркменистана, 

Узбекистана. 

7. Укрепление потенциала 

Национального совета по 

упрощению процедур 

торговли Кыргызской 

Республики для реализации 

СУПТ ВТО  

(октябрь 2019 года —  

июнь 2022 года). 

Укрепление потенциала Совета для 

проведения реформ в области упрощения 

процедур торговли и создания портала 

торговой информации с акцентом на 

чрезвычайные ситуации и преодоление 

сбоев в торговле, вызванных COVID-19. 

Путем поддержки разработки и 

тестирования учебных модулей по вопросам 

упрощения процедур торговли будет 

укреплен потенциал Кыргызского 

экономического университета. Ожидается, 

что реализация этого проекта позволит 

расширить знания и технические 

возможности директивных органов и 

экспертов Национального совета по 

упрощению процедур торговли, 

регулирующих органов и других 

В июле 2021 года были опубликованы 

Национальная дорожная карта по упрощению 

процедур торговли (2021–2025 годы) и 

Анализ деловой практики (AДП) для экспорта 

текстильной продукции и импорта 

фармацевтических препаратов Кыргызской 

Республики. Информация по итогам AДП 

загружена на портал торговой информации 

Кыргызской Республики.  

Правительство Кыргызской 

Республики, МТЦ, 

Кыргызский экономический 

университет. 
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     соответствующих заинтересованных сторон 

в интересах эффективного осуществления 

политики в области упрощения процедур 

торговли и приоритетных мер в рамках 

категории С СУПТ ВТО. Улучшение 

доступа торговых организаций к 

информации о торговых правилах и 

процедурах, имеющейся на онлайн-портале 

Национального совета по упрощению 

процедур торговли. 

7a. Международные семинары 

по упрощению процедур 

торговли, Иссык-Куль,  

(15–16 сентября 2021 года); 

Бишкек (1–2 декабря 

2021 года); Бишкек  

(12–13 апреля 2022 года). 

Представить и обсудить содержание 

модулей по вопросам упрощения процедур 

торговли, недавно разработанных 

Кыргызским экономическим университетом 

в сотрудничестве с ЕЭК. 

Обучение было проведено для более чем 

120 участников из государственного и 

частного секторов, университетов и НПО. 

Кыргызский экономический 

университет. 

7b.  Запуск виртуального 

проекта Национальной 

дорожной карты 

Кыргызской Республики 

по упрощению процедур 

торговли  

на 2021–2025 годы  

(15 июня 2021 года). 

Запуск Национальной дорожной карты 

Кыргызской Республики по упрощению 

процедур торговли на 2021–2025 годы, 

созданной в ходе осуществления проекта 

«Укрепление потенциала Национального 

совета по упрощению процедур торговли 

Кыргызской Республики для реализации 

СУПТ ВТО». 

ЕЭК в сотрудничестве с Министерством 

экономики и коммерции запустила 

Национальную дорожную карту Кыргызской 

Республики по упрощению процедур 

торговли на 2021–2025 годы. В Дорожной 

карте изложено стратегическое видение и 

соответствующие цели и мероприятия для их 

осуществления и реализации Кыргызской 

Республикой. Благодаря этим мероприятиям 

Кыргызская Республика может преобразовать 

свои услуги по упрощению процедур 

торговли в услуги с использованием 

цифровых технологий, улучшить свое 

положение в глобальном рейтинге и 

полностью исключить документы на 

бумажных носителях для экспорта и импорта 

товаров первой необходимости. Ожидается, 

что мероприятия, указанные в Дорожной 

карте, помогут преодолеть ограничения, 

ЕЭК, Министерство 

экономики и коммерции 

Кыргызской Республики.  
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     связанные с COVID-19. В Дорожной карте 

содержится график реализации, основанный 

на приоритетности мероприятий для 

обеспечения более высокого воздействия. 

Он также включает приоритетные действия 

для положений категории С СУПТ ВТО в 

Кыргызской Республике. 

8. Повышение 

отслеживаемости и 

прозрачности устойчивых 

производственно-сбытовых 

цепочек в швейной и 

обувной промышленности 

(июнь 2019 года —  

июнь 2022 года). 

Улучшение прозрачности и 

отслеживаемости является для швейной и 

обувной промышленности одной из 

приоритетных задач, поскольку позволит ей 

более эффективно управлять 

производственно-сбытовыми цепочками, 

выявлять и устранять нарушения трудовых 

прав и прав человека, решать проблемы в 

области гигиены и безопасности труда и 

охраны окружающей среды, справляться с 

операционными и репутационными рисками 

и одновременно внедрять более устойчивые 

модели производства и потребления в 

соответствии с Повесткой дня на период до 

2030 года, в частности ЦУР 8, 12 и 17. Этот 

проект направлен на разработку 

инструментов для принятия решений с 

учетом рисков, формулирования 

достоверных заявлений об устойчивости и 

осуществления деятельности в соответствии 

с согласованной на международном уровне 

практикой, и тем самым на повышение 

прозрачности и подотчетности в рамках 

всей производственно-сбытовой цепочки.  

В ходе реализации этого проекта была 

создана многосторонняя платформа для 

диалога по вопросам политики с участием 

более 200 экспертов СЕФАКТ ООН, 

представляющих более 190 000 компаний из 

более чем 30 стран, с которыми были 

проведены консультации с целью создания 

инструментов для повышения прозрачности и 

отслеживаемости. На двадцать седьмой 

пленарной сессии СЕФАКТ ООН 

государства — члены ЕЭК приняли ряд 

политических рекомендаций, руководящие 

принципы осуществления и стандарт обмена 

информацией, которые в совокупности 

позволяют делать и проверять заявления об 

устойчивости в чрезвычайно глобализованном 

секторе одежды и обуви. В рамках проекта 

был также сформулирован призыв к 

действиям, в котором правительствам и 

субъектам отрасли предлагается применять 

эти инструменты и предпринять позитивные 

шаги для улучшения экологических и 

этических характеристик сектора. В рамках 

системы отслеживания проверяется 

стимулирующая роль передовых технологий, 

таких как блокчейн и ДНК-маркеры, для 

поддержки отслеживания и должной 

осмотрительности в основных 

производственно-сбытовых цепочках 

МТЦ и Генеральный 

директорат Европейской 

комиссии по 

международному 

партнерству.  
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     текстильных волокон и материалов (хлопок, 

кожа, синтетика). 

8a. Вебинар: Отслеживаемость 

и прозрачность замкнутых 

производственно-сбытовых 

цепочек в швейной и 

обувной промышленности 

(декабрь 2021 года). 

Учебное мероприятие по стандартам 

отслеживаемости с целью поощрения 

устойчивой и замкнутой торговли. 

Этот онлайновый семинар позволил углубить 

понимание того, что собой представляет и что 

означает отслеживаемость, почему мы 

располагаем механизмами обеспечения 

отслеживаемости и как они работают. 

Он также способствовал формированию 

общего понимания темы среди ключевых 

участников отрасли в регионе Латинской 

Америки. 

Региональное отделение 

ФАО для Латинской 

Америки и Карибского 

бассейна. 

8b. Международная 

конференция 

«Прослеживаемость и 

прозрачность устойчивых и 

замкнутых 

производственно-сбытовых 

цепочек в швейной и 

обувной промышленности» 

(25 марта 2022 года). 

Конференция по вопросу о стандартах 

прослеживаемости для продвижения 

устойчивых и замкнутых производственно-

сбытовых цепочек, приуроченная к 

Ташкентскому международному 

инвестиционному форуму 2022 года. 

Эта конференция позволила углубить 

понимание того, что собой представляет и что 

означает отслеживаемость, почему мы 

располагаем механизмами обеспечения 

отслеживаемости и как они работают. Она 

также способствовала формированию общего 

понимания темы среди ключевых участников 

отрасли в регионе Центральной Азии. 

Конфедерация 

работодателей Узбекистана. 

9. Анализ деловой практики 

для экспорта 

фармацевтических 

препаратов Грузии; 

регулярные 

координационные 

совещания  

(2020–2021 годы). 

Установление и выявление возможных 

узких мест и предложение решений в 

связанных с торговлей нормативных и 

коммерческих процедурах для экспорта 

фармацевтических препаратов в страны 

Центральной Азии. Данное исследование 

было проведено в рамках проекта, 

финансируемого по линии 11-го транша 

СРООН. Данный проект, 1819AC, направлен 

на укрепление национального потенциала 

для углубления интеграции отдельных стран 

с переходной экономикой в основанную на 

правилах систему международной торговли 

(задача 17.10 ЦУР). 

Охват AДП был согласован с правительством 

Грузии. АДП состоит из обзора 

фармацевтической промышленности в Грузии 

и АДП экспорта фармацевтической 

продукции в страны Центральной Азии. 

Результаты АДП будут опубликованы во 

втором квартале 2022 года.  

Служба доходов Грузии, 

Агентство по развитию 

предпринимательства 

Грузии.  
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     10. Целевая группа 

ЕЭК/Экономической и 

социальной комиссии для 

Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) по 

экспериментальному 

проекту электронного 

обмена информацией об 

электронных разрешениях 

СИТЕС. 

Оказание поддержки заинтересованным 

органам управления Конвенции о 

международной торговле видами фауны и 

флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС), и другим 

соответствующим национальным 

заинтересованным сторонам Сторон СИТЕС 

в инициировании и осуществлении 

электронного обмена разрешениями СИТЕС 

в режиме реального времени. 

Регулярные встречи целевой группы (один раз 

в два месяца) по разрешениям СИТЕС с 

целью обеспечения форума для обсуждения, 

обмена информацией и взаимной помощи по 

наращиванию потенциала. В регионе 

ЕЭК/ЭСКАТО развивается электронный 

обмен. 

ЭСКАТО, ЮНКТАД и 

заинтересованные органы 

управления ЕЭК/ЭСКАТО.  

11. Тридцать шестой Форум 

СЕФАКТ ООН — Вебинар 

на тему «“Единое окно” и 

COVID-19» (в виртуальном 

формате, 4 мая 2021 года). 

Краткосрочное учебное мероприятие по 

продвижению концепции «единого окна». 

Этот вебинар предоставил возможность 

напомнить о важности концепции «единого 

окна» и обсудить последние тенденции. К ним 

относятся достижения в недавно 

пересмотренной Рекомендации № 33 

ЕЭК ООН, результаты аналитического 

доклада по основным принципам и 

результаты новой Рекомендации № 38 о мерах 

реагирования на пандемический кризис в 

связи с торговлей. 

 

12. Тридцать седьмой Форум 

СЕФАКТ ООН — Вебинар 

на тему «Усиление участия 

частного сектора в 

национальных органах по 

упрощению процедур 

торговли» (в виртуальном 

формате, 12 октября 

2021 года). 

Краткосрочное учебное мероприятие, 

призванное дать представление о 

расширении и укреплении организационной 

структуры и эффективности работы 

национальных органов по упрощению 

процедур торговли (НОУПТ). 

На этом вебинаре СЕФАКТ ООН обсудил 

успехи и неудачи других организаций, перед 

которыми была поставлена задача расширить 

участие в НОУПТ. Выводы вебинара 

отражены в аналитическом докладе 

«Поощрение участия частного сектора в 

НОУПТ». 

 

13. Презентация регионального 

доклада ЕЭК ООН по 

упрощению процедур 

цифровой и устойчивой 

торговли за 2021 год 

(15 октября 2021 года).  

В Глобальном обзоре Организации 

Объединенных Наций по вопросам 

упрощения процедур торговли с 

использованием цифровых и устойчивых 

технологий за 2021 год содержится 

обновленная и сопоставимая информация о 

На церемонии презентации результаты 

Обзора 2021 года были представлены всем 

государствам — членам ЕЭК. Результаты 

также были размещены на интерактивном 

веб-сайте (untfsurvey.org), который может 

генерировать индивидуальные отчеты на 

ЭСКАТО. 

https://www.untfsurvey.org/
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     реализации почти 60 мер по упрощению 

процедур торговли в 143 странах мира. 

Таким образом, он позволяет странам и 

партнерам по развитию поддерживать 

стратегии и политику по упрощению 

процедур торговли, основанные на 

фактологических данных, делиться 

передовым и инновационным опытом и 

определять потребности в наращивании 

потенциала и технической помощи. 

основе результатов Обзора. Кроме того, был 

достигнут прогресс в области упрощения 

процедур торговли с использованием 

цифровых и устойчивых технологий на 

глобальном уровне, а также на региональном 

и субрегиональном уровнях. Отчет об обзоре 

и брошюра с основными выводами доступны 

в Интернете (https://unece.org/trade/outreach-

support-TF/global-survey-digital-and-

sustainable-trade-facilitation). 

14. Содействие созданию 

гибких, 

диверсифицированных и 

устойчивых 

производственно-сбытовых 

цепочек в Евразийском 

регионе после COVID-19 

(24 февраля 2022 года). 

Укрепление потенциала Евразийского 

региона для создания гибких, 

диверсифицированных и устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек на 

региональном уровне и для интеграции в 

глобальные производственно-сбытовые 

цепочки после COVID-19, в том числе путем 

выявления пробелов в данных и знаниях и 

разработки вариантов политики, 

направленных на развитие кооперационных 

связей и экспорта промышленной 

продукции с более высокой добавленной 

стоимостью. 

Мероприятие по запуску проекта дало 

возможность странам Евразии поделиться 

своим видением существующих событий и 

проблем в области глобальных и 

региональных производственно-сбытовых 

цепочек и предложить направления развития 

проекта. Обсуждениям также способствовали 

размышления международных экспертов о 

существующих особенностях интеграции 

региона в региональные и глобальные 

производственно-сбытовые цепочки и о 

последствиях COVID-19. 

ЮНКТАД, ВТО, Армения, 

Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Российская 

Федерация. 

15. Одиннадцать консультаций 

для правительственных 

органов и деловых кругов 

Азербайджана, Казахстана, 

Кыргызстана, Северной 

Македонии, 

Туркменистана, 

Узбекистана, Украины и 

других стран. Большинство 

совещаний проходило в 

режиме онлайн, что 

позволило привлечь 

Поддержка функционирования и 

регионального сотрудничества 

национальных комитетов по упрощению 

процедур торговли (НКУПТ) в этих странах. 

Поддержка проектов по упрощению 

процедур торговли и цифровизации 

мультимодальных перевозок в 

Азербайджане, Беларуси, Украине и 

соседних странах. 

Поощрение субрегионального 

сотрудничества в целях достижения ЦУР, 

особенно в Центральной Азии. 

Укрепление региональной сети НКУПТ в 

Центральной Азии. 

Значительно возрос потенциал более 

900 экспертов по внедрению мер СУПТ ВТО, 

стандартов цифровизации мультимодальных 

данных и обмена документами для 14 стран с 

переходной экономикой. 

Укрепление потенциала стран СПЕКА по 

сотрудничеству в целях достижения ЦУР. 

Правительства 

Азербайджана, Казахстана, 

Северной Македонии, 

Туркменистана, Украины и 

Узбекистана, ЭСКАТО, 

Центральноазиатское 

партнерство в интересах 

развития транспорта и 

логистики, ГАМС, АБР, 

ЕЭК. 

https://unece.org/trade/outreach-support-TF/global-survey-digital-and-sustainable-trade-facilitation
https://unece.org/trade/outreach-support-TF/global-survey-digital-and-sustainable-trade-facilitation
https://unece.org/trade/outreach-support-TF/global-survey-digital-and-sustainable-trade-facilitation
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     гораздо больше участников 

и стран.  

Сотрудничество с Программой 

центральноазиатского регионального 

экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС)/Азиатским банком развития 

(АБР), Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК) и другими ключевыми 

партнерами по упрощению процедур 

торговли в странах Центральной Азии с 

переходной экономикой. 

16. Наращивание потенциала 

по обмену информацией о 

торговых процедурах через 

специальные веб-страницы 

между странами СПЕКА 

(серия из четырех 

вебинаров с февраля  

2021 по март 2022 года). 

Оказание помощи странам СПЕКА 

(особенно их таможенным службам) в 

налаживании электронного обмена 

информацией.  

Ресурсы веб-страниц были разработаны в 

рамках проекта ЕЭК по наращиванию 

потенциала и размещены на веб-сайте проекта 

unttc.org.  

ГАМС, 

Центральноазиатское 

партнерство в интересах 

развития транспорта и 

логистики и национальные 

таможенные службы. 

17. Наращивание потенциала 

по созданию национальных 

справочных служб по 

вопросам упрощения 

процедур торговли (серия 

из трех вебинаров с марта 

по ноябрь 2021 года). 

Оказание помощи странам СПЕКА в 

создании справочных служб по вопросам 

упрощения процедур торговли (СУПТ, 

ст. 1.3).  

Составлено и опубликовано на сайте unttc.org 

руководство по созданию справочной службы 

по вопросам упрощения процедур торговли. 

В качестве страны, проводящей эксперимент, 

Узбекистан создал такие справочные службы 

в соответствии с рекомендациями 

Руководства (см. ниже). 

ВТО, Центральноазиатское 

партнерство в интересах 

развития транспорта и 

логистики и правительство 

Узбекистана. 

18. Одиннадцатый Одесский 

семинар ЕЭК по 

упрощению процедур 

торговли и системе 

«единого окна» (26–28 мая 

2021 года). 

Организация одиннадцатого Одесского 

семинара ЕЭК в качестве онлайн-

мероприятия, в связи с пандемией  

COVID-19, для содействия внедрению 

стандартов для электронных эквивалентов 

документов, сопровождающих товары на 

пяти видах транспорта, с использованием 

стандартов и справочных моделей данных 

СЕФАКТ ООН; поддержка реализации 

пилотных проектов, в частности в области 

мультимодальных цифровых транспортных 

коридоров, проходящих через Украину, 

Семинар был успешно организован в качестве 

интерактивного онлайн мероприятия с англо-

русским устным переводом. В нем приняли 

участие ключевые представители (эксперты и 

лица, формирующие политику) из 

Азербайджана, Беларуси, Грузии, Украины и 

других стран (всего 46 человек), ЕЭК, ИКАО, 

Международная морская организация (ИМО), 

Европейская комиссия (Генеральный 

директорат по мобильности и транспорту  

(ГД МиТ) и Генеральный директорат по 

налогообложению и таможенному союзу  

Национальный комитет по 

упрощению процедур 

торговли Украины, 

Министерство сельского 

хозяйства, различные 

государственные 

учреждения,  

СЕФАКТ ООН, 

Европейская комиссия, 

ФИАТА. 

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

     портового обслуживания и связанных с этим 

систем; содействие использованию 

стандартов СЕФАКТ ООН в проектах 

цифровизации в Украине и других странах 

коридоров «Черное море — Балтийское 

море» и «Грузия — Украина — 

Азербайджан — Молдова» (ГУАМ). 

(ГД НТС)), проект EU4DIGITAL, 

транспортный коридор «Европа — Кавказ — 

Азия» (ТРАСЕКА), ГУАМ, Международная 

федерация экспедиторских ассоциаций 

(ФИАТА), Международный союз 

автомобильного транспорта (МСАТ), 

Международная ассоциация воздушного 

транспорта (ИАТА), Международная 

ассоциация систем портового обслуживания 

(ИПКСА) и другие. Эксперты, 

представляющие все виды транспорта, 

возглавили шесть дискуссионных групп, 

посвященных продвижению 

мультимодальной гармонизации и 

стандартизации обмена данными и 

документами. Были предприняты важные 

шаги для определения стандартов 

следующего поколения для обмена данными и 

документами. Укрепление сотрудничества с 

ФИАТА и работа над цифровизацией 

мультимодальных коносаментов ФИАТА 

(материалы семинара опубликованы на сайте 

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

19. Семинар по проверке 

выводов доклада об оценке 

готовности Узбекистана к 

осуществлению СУПТ  

(в виртуальном формате, 

22 апреля 2022 года). 

Рассмотрение доклада узбекских 

консультантов об оценке готовности 

Узбекистана к осуществлению СУПТ ВТО 

для выполнения требований по вступлению 

в ВТО по запросу министра инвестиций и 

внешней торговли Узбекистана. Участники 

(специалисты из различных ведомств и 

деловых кругов, прошедшие собеседование 

с консультантами) рассмотрели оценку 

готовности по отдельным мерам, а также 

подтверждающие доказательства. 

Их комментарии будут использованы для 

окончательной доработки доклада и 

представления его заместителю министра 

Семинар был успешно организован в качестве 

интерактивного мероприятия 22 апреля 

2021 года. Мы изучили доклад, составленный 

с использованием шаблона и анкеты, 

предложенных ЕЭК. Были высказаны 

замечания по окончательному 

редактированию доклада об оценке 

готовности. Решение использовать данный 

доклад в качестве основы для разработки 

стратегии упрощения процедур торговли. 

Первый проект национальной стратегии 

упрощения процедур торговли подготовлен в 

начале 2022 года. Семинар по проверке 

выводов был проведен на русском языке по 

Правительство Узбекистана, 

ВТО, ЮНКТАД. 

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

     для использования в процессе переговоров о 

вступлении в ВТО и планирования 

мероприятий по реализации всех мер СУПТ.  

просьбе узбекских бенефициаров, которые 

предоставили онлайн-платформу. 

20. Четвертый семинар по 

укреплению потенциала по 

системе «единого окна» и 

обмену данными для стран 

западной части 

Балканского полуострова  

(в виртуальном 

формате/Скопье, Северная 

Македония, 26–27 января 

2022 года). 

Проведение совместно с Таможенной 

службой Северной Македонии четвертого 

семинара по системе «единого окна» и 

обмену данными в западной части 

Балканского полуострова для обзора 

прогресса в реализации рекомендаций 

семинаров, проведенных в 2019 и 

2020 годах, обсуждения хода реализации 

проектов системы «единого окна» 

(концепции «единого окна» в Албании, 

Северной Македонии и Сербии) и обзора 

направлений новой работы по 

моделированию данных и использованию 

нового пакета стандартов для цифровизации 

транспортных и торговых данных и обмена 

документами для будущей работы. Изучение 

интереса к новому пилотному проекту по 

осуществлению. Укрепление сети 

организаций и страновых групп, 

работающих над ЕО и обменом данными на 

Западных Балканах, а также готовности 

внедрять новые стандарты СЕФАКТ ООН 

для цифровизации обмена данными о 

мультимодальных перевозках.  

Более ста участников присоединились к 

инновационному семинару, который позволил 

выявить прогресс и заметные подвижки в 

работе над проектами «единого окна», 

углубить работу над моделями данных и 

рассмотреть возможность интеграции 

согласованных с СЕФАКТ ООН технических 

спецификаций и вспомогательных 

инструментов для цифровизации обмена 

данными о мультимодальных перевозках. 

После презентаций Северная Македония 

выразила готовность принять участие в 

сопоставлении данных между пакетом 

стандартов по обмену данными о 

мультимодальных перевозках и собственными 

наборами таможенных данных с 

использованием справочных моделей данных 

СЕФАКТ ООН (в частности, справочной 

модели данных о мультимодальных 

транспортных перевозках (СМД ММП)) в 

качестве базового интерфейса. 

Правительства стран 

Западных Балкан  

(в частности, таможенные 

органы), СЕФАКТ ООН, 

Европейская комиссия  

(ГД НТС и ГД МиТ), 

Всемирный банк, 

Центральноевропейское 

соглашение о свободной 

торговле (CEFTA2006), 

Предпринимательство в 

процессе устойчивого 

развития и другие. 

21. Дни СПЕКА, включая 

шестнадцатую сессию  

РГ СПЕКА по торговле, 

Экономический форум 

СПЕКА 2019 года и 

шестнадцатую сессию 

Совета управляющих 

СПЕКА, (16–19 ноября 

Проведение совместно с правительством 

Узбекистана и ЭСКАТО шестнадцатой 

сессии Совета управляющих СПЕКА, 

Экономического форума СПЕКА по 

устойчивому транспорту и торговле для 

более зеленой и инклюзивной экономики 

после пандемии (2021 год) и шестнадцатой 

сессии РГ СПЕКА по торговле. Поддержка 

разработки и принятия заключительных 

Успешно проведены шестнадцатая сессия РГ 

СПЕКА по торговле, Экономический форум 

СПЕКА 2021 года и шестнадцатая сессия 

Совета управляющих СПЕКА. На них были 

рассмотрены и одобрены справочные 

документы для будущей работы: о содействии 

устойчивой торговле и экономике замкнутого 

цикла в странах СПЕКА; об устойчивом 

туризме и экономике замкнутого цикла; 

ЭСКАТО, ЮНКТАД, 

Региональный центр 

Организации Объединенных 

Наций по превентивной 

дипломатии для 

Центральной Азии 

(РЦПДЦА), АБР, 

Содружество Независимых 

Государств (СНГ), 
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     2021 года, Ташкент, 

Узбекистан). 

документов и рекомендаций шестнадцатой 

сессии Совета управляющих СПЕКА, 

включая решения о секретариате СПЕКА и 

Фонде СПЕКА. Поддержка разработки 

плана работы СПЕКА на 2022–2023 годы. 

Поддержка разработки и принятия 

«Ташкентского заявления» и продолжение 

реализации программных документов 

СПЕКА, например «Ашхабадской 

инициативы» по устранению барьеров для 

торговли, транспорта и связи при помощи 

инструментов Организации Объединенных 

Наций, стратегий СПЕКА, касающихся 

инноваций для устойчивого развития, 

упрощения процедур торговли и принципов 

устойчивого развития торговли. 

Продвижение работы по устойчивому 

развитию, «зеленой» экономике, 

устойчивому туризму, гендерным вопросам 

и ЦУР и т. д. 

о гармонизации процедур пересечения 

границ; о связи между торговлей, 

управлением водными ресурсами, 

продовольственной безопасностью и 

экономикой замкнутого цикла в регионах 

СПЕКА, а также Руководство по созданию 

справочных служб по вопросам упрощения 

процедур торговли, доклады о ходе работы и 

рабочие планы. 

Заключительные документы и рекомендации, 

разработанные на каждом совещании. Рабочая 

группа по торговле разработала и приняла 

список рекомендаций для своей будущей 

работы. Экономический форум принял 

Ташкентскую декларацию для руководства 

будущей реализацией Рабочей программы 

СПЕКА в сферах транспорта, торговли, связи, 

«зеленой» экономики и экономики 

замкнутого цикла, устойчивого туризма и т. д. 

На шестнадцатой сессии Совета управляющих 

был принят ряд решений, определяющих 

будущую практическую работу Программы, 

секретариата и Фонда СПЕКА. 

Состоялись встречи с официальными лицами 

Узбекистана, представителями других стран, 

международных организаций и партнеров по 

развитию. 

В конце была опубликована информация для 

прессы. 

Европейский союз (ЕС), 

ГАМС, КВТ, Организация 

экономического 

сотрудничества и развития 

(ОЭСР), ВТО. 

22. Проекты по реализации 

ряда мер СУПТ 

(справочная служба по 

вопросам упрощения 

процедур торговли, 

национальная стратегия 

Организация несколько небольших проектов 

по созданию справочной службы по 

вопросам упрощения процедур торговли; 

разработке национальной стратегии по 

упрощению процедур торговли; приведению 

цифровизации транспортных данных и 

Создана справочная служба по вопросам 

упрощения процедур торговли; подготовлен 

первый проект национальной стратегии по 

упрощению процедур торговли; подготовлено 

исследование о возможном согласовании 

цифровизации транспортных данных и 

Правительство Узбекистана: 

Министерство инвестиций и 

внешней торговли, таможня, 

Министерство транспорта и 

т. д. (Главный 

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

     упрощения процедур 

торговли, приведение 

цифровизации данных о 

перевозках и обмена 

документами в 

соответствие со 

стандартами Организации 

Объединенных Наций) в 

Узбекистане. 

обмена документами в соответствие со 

стандартами Организации Объединенных 

Наций с целью помочь ведомствам 

Узбекистана внедрить СУПТ ВТО для 

выполнения требований по вступлению в 

ВТО. 

обмена документами со стандартами 

СЕФАКТ ООН.  

присоединению к ВТО и 

Государственный 

таможенный комитет 

Узбекистана). 

23. Сегмент финансируемого 

по линии СРООН проекта 

«Транспорт и торговые 

связи в эпоху пандемий: 

решения Организации 

Объединенных Наций для 

бесконтактных, 

бесперебойных и 

основанных на 

сотрудничестве перевозок 

и торговли». 

Внедрение существующих (СЕФАКТ ООН) 

стандартов для электронного обмена 

данными и документами, разработка новых 

стандартов для различных видов 

транспорта, позволяющих быстро перейти 

на более стандартизированный электронный 

обмен данными и документами. 

Использование богатого передового опыта в 

области упрощения процедур торговли и 

транспорта, накопленного участвующими 

учреждениями. 

Завершена разработка пакета стандартов для 

электронных эквивалентов документов, 

сопровождающих товары при 

мультимодальных перевозках (стандарты и 

артефакты для последних трех грузовых 

авиационных документов разработаны в 

2021 году и опубликованы в январе 

2022 года). Цифровая версия 

мультимодального коносамента ФИАТА в 

соответствии с СМД ММП СЕФАКТ ООН 

протестирована и запущена в марте 2022 года. 

Подготовлены матрицы данных в различных 

транспортных документах и документах на 

опасные грузы. 

Азербайджан, Беларусь, Украина и другие 

страны, участвующие в пилотных проектах по 

внедрению стандартов СЕФАКТ ООН на 

маршрутах мультимодальных перевозок. 

Значительные достижения в области 

железнодорожного грузового транспорта. 

Мероприятия по обмену данными и 

согласованию с СМД ММП в 2021 году 

включали углубленное обсуждение по 

вопросу о гармонизации и моделировании 

данных с использованием стандартов 

СЕФАКТ ООН, организованное ЕЭК и 

Все страны ЕЭК с 

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

     Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) 

7 июня 2021 года. 

Двадцать одно совещание экспертов по 

четырем видам транспорта 

(железнодорожному, автомобильному, 

воздушному и внутреннему водному) для 

обсуждения практического использования и 

совершенствования стандартов и артефактов 

для цифровизации данных и обмена 

документами в мультимодальных условиях. 

Шесть пилотных проектов по внедрению 

пакета стандартов для цифровизации 

мультимодальных данных и обмена 

документами (экспорт древесины Днепр — 

Дунай; цифровизация форм, 

предусмотренных Конвенцией ФАЛ ИМО; 

пилотный проект цифровых двойников 

ГУАМ; преобразователь решений, 

основанных на ЭДИФАКТ ООН и 

западноевропейском XML, с использованием 

стандартов СЕФАКТ ООН; цифровизация 

мультимодальных и автодорожных накладных 

в Восточной Европе; Экспериментальное 

тестирование ЕС и Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) (стандарты и 

отчеты по пилотному проекту см. на 

https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-

transport-documents-and-data). 

Для получения более подробной информации 

см. разделы Отдела экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК на сайте 

unttc.org.  

24. Семинар по организации 

процесса вступления 

Туркменистана в ВТО. 

Оказание содействия Туркменистану в 

организации процесса присоединения к ВТО 

и подготовке к осуществлению СУПТ ВТО. 

Вебинар успешно организован 25 марта 

2022 года.  

Представительство в 

Женеве и правительство 

Туркменистана. 

https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
https://unttc.org/
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     25. Внебюджетный проект по 

оказанию помощи странам 

СПЕКА во внедрении 

Принципов устойчивого 

развития торговли СПЕКА. 

Оказание помощи странам СПЕКА в оценке 

их готовности к реализации Принципов 

устойчивого развития торговли СПЕКА, 

принятых на четырнадцатой сессии Совета 

управляющих СПЕКА. 

Начато исследование взаимосвязи между 

упрощением процедур торговли, управлением 

водными ресурсами и продовольственной 

безопасностью. Оно будет использовано для 

проведения серии национальных семинаров 

по наращиванию потенциала в странах 

СПЕКА. 

Все страны СПЕКА. 

26. Координация с 

координаторами-

резидентами Организации 

Объединенных Наций в 

Казахстане, Северной 

Македонии и 

Туркменистане в 

отношении общей 

деятельности ЕЭК в этих 

странах. 

Оказание помощи в координации усилий 

ЕЭК и координаторов-резидентов 

Организации Объединенных Наций и 

страновых групп Организации 

Объединенных Наций в Казахстане, 

Северной Македонии и Туркменистане. 

Составлены, одобрены и реализованы планы 

работы по координации деятельности ЕЭК и 

страновых групп Организации Объединенных 

Наций в Казахстане, Северной Македонии и 

Туркменистане. 

Казахстан, Северная 

Македония и Туркменистан. 
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