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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 11 b) предварительной повестки дня 

Программа работы по подпрограмме «Торговля» на 2023 год  

и проект ключевых компонентов программы работы на 2024 год 

  Проект программы работы по подпрограмме «Торговля» 
на 2023 год 

  Записка секретариата 

 I. Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы по 

подпрограмме «Торговля» («подпрограмма») на 2023 год. Руководящему комитету по 

потенциалу и стандартам торговли («Руководящий комитет») предлагается принять 

его и рекомендовать Исполнительному комитету (Исполком) Европейской 

экономической комиссии (ЕЭК) для утверждения. Любые последующие 

дополнительные, перенесенные или завершенные мероприятия будут отражены в 

системе «Умоджа» Организации Объединенных Наций, используемой секретариатом 

для планирования программы, ее контроля и представления отчетности о ходе ее 

осуществления.  

2. В проекте программы работы применяется концепция управления, нацеленного 

на результат, — широкая концепция управления, которая устанавливает логическую 

связь между многоуровневой системой результатов (мероприятия — результаты — 

задачи — воздействие), или «цепью результатов», ресурсами (людскими и 

финансовыми), или «вводимыми факторами», и внешними факторами 

(стратегическими, управленческими, оперативными, финансовыми), которые могут 

препятствовать достижению цели подпрограммы.  

3. Цель, стратегия, запланированные результаты и намеченные мероприятия в 

проекте программы работы соответствуют результатам и мероприятиям, которые 

предусмотрены в предлагаемом бюджете по программам ЕЭК на 2023 год (A/77/6 

(разд. 20)). Работа по подпрограмме согласуется с Целями в области устойчивого 

развития (ЦУР). Для достижения своей цели подпрограмма опирается на 

межсекторальное сотрудничество с другими подпрограммами в соответствующих 
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взаимосвязанных областях ЕЭК, в которых имеет место совпадение нескольких ЦУР1. 

Такой вид сотрудничества позволяет добиться максимального синергетического 

эффекта подпрограммы, повысить ее эффективность и увеличить отдачу от действий 

по оказанию поддержки странам в достижении ЦУР. Мероприятия, проводимые по 

линии подпрограммы, подразделяются на следующие основные категории: 

а) содействие межправительственному процессу и работе экспертных органов; 

b) генерирование и передача знаний, включая проекты технического сотрудничества, 

учебные мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации; c) другие 

основные виды деятельности; и d) информационно-просветительская деятельность. 

4. Подробная информация о предлагаемых публикациях содержится в 

приложении I. Перечень решений директивных органов, касающихся как ЕЭК в целом, 

так и конкретно данной подпрограммы, приводится в приложении II. 

 II. Цель 

5. Цель, достижению которой содействует подпрограмма, заключается в 

укреплении деятельности по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям, сотрудничества по вопросам нормативного регулирования и политики в 

области стандартизации, сельскохозяйственных стандартов качества и связанного с 

торговлей экономического сотрудничества в регионе ЕЭК и за его пределами. 

 III. Стратегия 

6. Ответственность за осуществление подпрограммы несет Отдел экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК.  

7. Стратегия подпрограммы основана на выполнении ключевых взаимосвязанных 

функций. Первая функция заключается в проведении международного диалога по 

вопросам политики, посвященного снижению нормативных и процедурных 

препятствий для торговли, затрудняющих доступ на рынки, в том числе препятствий, 

обусловленных обременительными процедурами и существенным объемом бумажной 

работы; различиям в торговых процедурах, стандартах и документах; и расхождениям 

в подходах к регулированию и стандартам продукции. Вторая функция касается 

проведения нормотворческой деятельности в целях разработки стандартов и 

рекомендаций в области упрощения процедур торговли и электронных деловых 

операций, сельскохозяйственных стандартов качества и сотрудничества в области 

нормативного регулирования. Третья функция направлена на наращивание 

потенциала и обмен передовым опытом и извлеченными уроками во всех областях 

деятельности. Осуществление подпрограммы будет способствовать укреплению 

деятельности ЕЭК в таких взаимосвязанных областях, как устойчивая мобильность и 

«умная связь», устойчивое использование природных ресурсов и устойчивые и 

«умные» города для всех возрастов, а также в рамках такой сквозной темы, как 

экономика замкнутого цикла. 

8. Для содействия достижению этой цели в рамках подпрограммы будет 

продолжена работа по продвижению простых, прозрачных и эффективных процедур 

глобальной торговли. В рамках подпрограммы также планируется продолжить 

нормотворческую работу по выработке стандартов и рекомендаций в области 

упрощения процедур торговли и электронных деловых операций. Подпрограмма будет 

содействовать международному диалогу по вопросам политики, направленному на 

создание условий для использования цифровых технологий в торговле и обеспечение 

соблюдения требований многосторонней торговой системы, а также на 

распространение таких инструментов, как стандарты, рекомендации и руководящие 

принципы. Кроме того, подпрограмма будет способствовать развитию устойчивых и 

  

 1 Взаимосвязанными областями ЕЭК являются: 1) устойчивое использование природных 

ресурсов; 2) устойчивые и «умные» города для всех возрастов; 3) устойчивая мобильность 

и «умная связь»; и 4) измерение и мониторинг прогресса в достижении ЦУР. 
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жизнеспособных производственно-сбытовых цепочек и улучшению отслеживаемости 

и рециркуляции, например минимизации отходов и максимально эффективному 

использованию природных ресурсов в рамках экономики замкнутого цикла, 

посредством исследований, диалогов по вопросам политики, пилотных инициатив 

технологического характера (например, отслеживаемость в производственно-

сбытовых цепочках в текстильной отрасли на основе блокчейна) и т. д. Эта работа 

поможет государствам-членам добиться прогресса в достижении ЦУР 8 и 12. 

9. Программа будет и впредь способствовать созданию предсказуемого и 

гармонизированного регуляторного климата путем укрепления сотрудничества в 

области нормативного регулирования и поощрения использования стандартов и 

передовой практики в сферах регулирования, управления рисками, оценки 

соблюдения требований и наблюдения за рынком. В рамках подпрограммы будет 

также распространяться информация о стандартах, учитывающих гендерную 

проблематику, которые призваны служить практическим ориентиром для органов 

стандартизации, желающих сделать как свои стандарты, так и процесс их разработки 

восприимчивыми к гендерной специфике. Кроме того, в рамках подпрограммы будут 

распространяться стандарты для ЦУР, которые будут отражать существующие 

стандарты и систематизировать их в соответствии с Целями Повестки дня на период 

до 2030 года. Эта работа поможет государствам-членам добиться прогресса в 

достижении ЦУР 5 и 17. 

10. В рамках подпрограммы будет продолжена работа по продвижению 

современных стандартов качества сельскохозяйственной продукции и руководств с 

разъяснением принципов их использования в рамках нормотворческой работы в этих 

областях. Учитывая, что 1,6 млрд тонн продовольствия теряется или выбрасывается в 

то время, когда свыше 800 млн человек во всем мире страдают от голода, 

подпрограмма также будет направлена на решение проблемы потерь продовольствия 

и пищевых отходов путем пропаганды необходимости сокращения потерь 

продовольствия в рамках диалогов по вопросам политики, партнерства с 

международными организациями, инициатив технологического характера (например, 

приложение для борьбы с потерями продовольствия на основе блокчейна). Эта работа 

поможет государствам-членам добиться прогресса в достижении ЦУР 12. 

11. В рамках подпрограммы будет продолжено проведение аналитических 

исследований на основе эмпирических данных с целью выявления регуляторных и 

процедурных барьеров в торговле и оказания помощи правительствам путем 

выработки ориентированных на конкретные действия рекомендаций по внедрению 

вышеупомянутых инструментов. Эта работа поможет государствам-членам добиться 

прогресса в достижении ЦУР 12.  

12. В рамках подпрограммы планируется оказывать поддержку государствам-

членам в вопросах, связанных с COVID-19, путем дальнейшего углубления 

деятельности в области нормотворчества, технической помощи и наращивания 

потенциала, а также международного политического диалога в рамках подпрограммы 

по вопросам цифровизации в целях поддержки поступательного и устойчивого 

восстановления после COVID-19. Эта работа поможет государствам-членам добиться 

прогресса в достижении ЦУР 8 и 9. 

13. Ожидается, что результатом вышеупомянутой работы станут: 

a) упрощение торговых процессов, повышение уровня цифровизации и 

производительности;  

b) повышение прозрачности и прослеживаемости цепочек создания 

стоимости, а также сокращение отходов в интересах формирования устойчивых 

моделей потребления и производства;  

c) более широкое применение странами международных стандартов в целях 

создания условий для внедрения гармонизированных на международном уровне 

процессов регулирования; 
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d) поддержка государственного и частного секторов в государствах-членах 

в целях содействия торговле; и  

e) повышение гендерного равенства в сфере торговли. 

14. Ожидается, что запланированная поддержка по вопросам, связанным с 

COVID-19, приведет к росту цифровизации торговли (например, к прогрессу в 

переходе в сфере торговли на цифровые услуги, такие как услуги «одного окна») 

в целях сведения к минимуму рисков передачи COVID-19 в государствах — членах 

ЕЭК. 

 IV. Результаты, запланированные на 2023 год 

15. Результаты, запланированные на 2023 год, включают результаты 1 и 2, которые 

представляют собой обновленные варианты результатов, представленных в 

предыдущих планах по программе. Результат 3 — это продолжение работы в областях, 

включенных в запланированные результаты на 2023 год. 

  Результат 1: Улучшение отслеживаемости в швейной 

промышленности2 

  Исполнение программы в 2021 году 

16. Рост осведомленности потребителей в вопросах экологической устойчивости 

усилил потребность в понятной потребительской маркировке и улучшении 

отслеживания происхождения и соответствия экологическим требованиям процесса 

производства одежды. Для повышения прозрачности, отслеживаемости и упрощения 

маркировки, сложность которой является препятствием для осознанного выбора 

потребителей, с 2018 по 2020 год в рамках подпрограммы велась работа над 

отраслевым рамочным подходом к обеспечению отслеживаемости и прозрачности 

устойчивых и построенных на принципах экономики замкнутого цикла цепочек 

создания стоимости в швейной и обувной промышленности на основе глобальных 

стандартов. Этот подход включает в себя политическую рекомендацию, руководство 

по внедрению, призыв к действию и технический стандарт «Повышение прозрачности 

и отслеживаемости для устойчивых и построенных на принципах экономики 

замкнутого цикла цепочек создания стоимости в швейной и обувной 

промышленности». Для разработки этого подхода и содействия его внедрению и 

применению в рамках подпрограммы была создана многосторонняя сеть экспертов, 

представляющих правительства, частный сектор, международные организации, 

гражданское общество и аналитические центры (более 170 экспертов, в том числе из 

ассоциаций, представляющих более 190 000 предприятий по всему миру). 

17. Вышеупомянутая работа способствовала пилотному внедрению в партнерстве 

с восемью предприятиями рамочного подхода к обеспечению прозрачности и 

отслеживаемости устойчивых и построенных на принципах экономики замкнутого 

цикла цепочек создания стоимости в хлопковом секторе в пяти странах; эта работа, 

охватывающая бренды, производителей и фермеров, а также инновационные стартапы 

и поставщиков технологических решений, позволила достичь запланированной цели, 

отраженной в предлагаемом бюджете программы на 2022 год. 

  Предлагаемый план по программам на 2023 год 

18. В рамках подпрограммы будет продолжена предусмотренная ее мандатом 

работа, связанная с этим запланированным результатом. Для содействия дальнейшему 

прогрессу в достижении поставленной цели работа в рамках подпрограммы будет 

опираться на уроки внедрения рамочного подхода в государствах-членах и будет 

нацелена на его дальнейшую адаптацию, в том числе на разработку и принятие 

принципиального подхода с целью расширения ее применимости и распространения 

  

 2 Как отражено в предложенном бюджете по программам на 2023 год (A/77/6 (разд. 20)). 



ECE/CTCS/2022/8 

 

GE.22-05603 5 

на страны с переходной экономикой в регионе ЕЭК. Об ожидаемом прогрессе можно 

судить по показателям для оценки работы, представленным ниже (см. таблицу I). 

  Таблица 1  

Показатели для оценки работы 

2019 год 

(фактический) 

2020 год 

(фактический) 

2021 год 

(фактический) 

2022 год 

(запланированный) 

2023 год 

(запланированный) 

     Разработка 

системы 

обеспечения 

прозрачности и 

отслеживаемости 

экспертами и 

партнерами ЕЭК/ 

Организации 

Объединенных 

Наций/Центра 

ООН по 

упрощению 

процедур торговли 

и электронным 

деловым 

операциям 

Экспериментальное 

применение 

системы 

обеспечения 

прозрачности и 

отслеживаемости 

в 5 странах 

и в партнерстве 

с 8 компаниях 

Внедрение 

системы 

обеспечения 

прозрачности и 

отслеживаемости 

в 15 странах 

с участием 

50 промышленных 

субъектов 

Внедрение системы 

обеспечения 

прозрачности и 

отслеживаемости еще 

3 дополнительными 

странами 

Внедрение системы 

обеспечения 

прозрачности и 

отслеживаемости 

в 3 дополнительных 

странах с участием 

10 дополнительных 

промышленных 

субъектов 

  Результат 2: Повышение уровня цифровизации торговли 

в государствах — членах ЕЭК 

  Исполнение программы в 2021 году 

19. Работа в рамках подпрограммы способствовала тому, что средний показатель 

осуществления мер по упрощению процедур торговли с использованием цифровых 

технологий в государствах — членах ЕЭК составил 76 %, т. е. превысил 

запланированный показатель в 71 %. Оценка основана на данных по 44 государствам-

членам, принявшим участие в Глобальном обзоре по вопросам упрощения процедур 

торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий 2021 года. 

  Предлагаемый план по программам на 2023 год 

20. Мировая торговля сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Цифровые 

решения в сфере торговых услуг играют важную роль в период пандемии, поскольку 

физическое дистанцирование является ключевой мерой защиты от заражения вирусом. 

Восстановление после кризиса требует инновационных решений, основанных на 

принципах устойчивости и жизнестойкости. Приоритетным направлением 

подпрограммы является содействие торговле посредством большей цифровизации, 

т. е. упрощения и дематериализации торговых процессов, внедрения информационно-

коммуникационных технологий, принятия и гармонизации международных 

стандартов и руководств, а также содействие созданию совместимых цифровых 

систем. Через межправительственный орган Центр Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН), в рамках подпрограммы в течение многих лет разрабатываются 

рекомендации по упрощению процедур торговли и стандарты электронных деловых 

операций. На сегодняшний день СЕФАКТ ООН подготовил более 40 рекомендаций по 

упрощению процедур торговли, более 400 стандартов электронных деловых операций, 

несколько учебных материалов и другие методические материалы, свободно 

доступные мировому торговому сообществу. Эта нормотворческая работа наряду со 

стратегическим руководством, технической помощью и мероприятиями по 

наращиванию потенциала направлена на повышение уровня цифровизации торговли. 

Акцент на цифровизацию в ответ на пандемию COVID-19 будет дополнительно сделан 

на таких направлениях деятельности в рамках подпрограммы, как нормотворчество, 
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техническая помощь и наращивание потенциала, с тем чтобы поддержать устойчивое 

и поступательное восстановление. 

  Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели и показатель для оценки 

работы 

21. Ожидается, что эта работа будет способствовать достижению поставленной 

цели, о чем свидетельствует увеличение среднего показателя осуществления  

мер по упрощению процедур цифровой торговли3 в государствах — членах ЕЭК 

(см. рисунок I). 

  Рисунок I  

Показатель для оценки работы: средний показатель осуществления мер 

по упрощению процедур торговли с использованием цифровых технологий 

в государствах — членах ЕЭК  

(в процентах) 

 

  Результат 3: Повышение уровня упрощения процедур торговли 

сельскохозяйственной продукцией путем принятия 

сельскохозяйственных стандартов качества и стандартов 

электронных деловых операций в государствах — членах ЕЭК 

  Предлагаемый план по программам на 2023 год 

22. Сельскохозяйственные стандарты качества и стандарты электронных деловых 

операций представляют собой два уже давно применяемых взаимосвязанных 

инструмента, разработанных в рамках подпрограммы «Торговля». 

Сельскохозяйственные стандарты качества служат инструментами для обеспечения 

торговым компаниям доступа на рынок. Стандарты электронных деловых операций, 

например стандарт электронного сертификата (E-cert), позволяют осуществлять 

электронный обмен экспортными сертификатами для обеспечения транспарентности 

и эффективности торговых операций с сельскохозяйственной продукцией. Такие 

стандарты могут способствовать распространению концепций циркулярной 

экономики и устойчивого использования природных ресурсов, в том числе 

предотвращению потерь продовольствия и пищевых отходов, поскольку они 

устанавливают минимальные требования к качеству продукции и обеспечивают 

  

 3 Данные, представленные на рисунке, взяты из категории «Безбумажная торговля» мер по 

упрощению процедур торговли, охватываемых проводимым Организацией Объединенных 

Наций Глобальным обзором по вопросам упрощения процедур торговли с использованием 

цифровых и устойчивых технологий, который проводится каждые два года совместно пятью 

региональными комиссиями Организации Объединенных Наций. Подпрограмма проведет 

следующий обзор в 2021 году и планирует включить в него дополнительный компонент, 

посвященный воздействию COVID-19 и передовой практике упрощения процедур торговли 

в условиях пандемии. 
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прозрачность и эффективность сделок. В соответствии с решением B (69) шестьдесят 

девятой сессии Европейской экономической комиссии (апрель 2021 года), 

подпрограмма продолжит корректировать свой подход с целью интеграции 

мероприятий по пропаганде принципов циркулярной экономики и устойчивого 

использования природных ресурсов в свою деятельность и планируемые результаты. 

  Извлеченные уроки и планируемые изменения 

23. Урок, извлеченный для этой подпрограммы, заключается в том, что необходимо 

обеспечить синергизм сквозных тем, а также содействовать переходу к циркулярной 

экономике и устойчивому использованию природных ресурсов. С учетом этого урока 

в рамках подпрограммы будут приняты меры для усиления воздействия 

существующих инструментов путем увязки сквозных тем, таких как циркулярная 

экономика и устойчивое использование природных ресурсов. Например, для 

поддержки нормативной работы будет оказываться техническая помощь и 

осуществляться деятельность по наращиванию потенциала в целях содействия 

внедрению электронных санитарных и фитосанитарных сертификатов  

(E-SPS сертификатов). Рабочие группы ЕЭК (РГ.6, РГ.7, СЕФАКТ ООН) будут 

учитывать сквозные темы в своей нормативной работе и деятельности по 

наращиванию потенциала в интересах поддержки применения стандартов. 

24. Об ожидаемом прогрессе в деле достижения этой цели можно судить по 

показателям для оценки работы, представленным ниже (см. рисунок II). 

  Рисунок II  

Показатель для оценки работы: число государств — членов ЕЭК, полностью 

или частично внедривших стандарт ЕЭК «Электронная процедура подачи 

заявки и выдачи сертификатов E-SPS»  

(в совокупности) 

 

 V. Внешние факторы 

25. Ожидается, что цель подпрограммы будет достигнута при следующих 

условиях: a) государства-члены продолжат поддерживать работу ЕЭК и уделять 

первоочередное внимание региональному и субрегиональному сотрудничеству и 

интеграции в целях обеспечения устойчивого развития; b) все соответствующие 

заинтересованные стороны на национальном уровне будут проявлять политическую 

волю к сотрудничеству в применении правовых документов, норм и стандартов ЕЭК; 

с) по-прежнему будут доступны добровольные ресурсы. 

26. Что касается посткризисной ситуации, то план по программе основан на 

предположении, что предлагаемые виды деятельности и мероприятия в 2023 году 

будут осуществимы. Однако, если кризис будет и далее влиять на запланированные 

виды деятельности и мероприятия, они будут скорректированы в течение 2023 года в 

рамках общих целей, стратегий и мандатов. Любые такие корректировки будут 

представлены в рамках информации о результатах выполнения программы. 
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 VI. Виды деятельности, подлежащие осуществлению  
в 2023 году 

27. В приведенной ниже таблице перечислены все виды деятельности в разбивке по 

категориям и подкатегориям, которые будут способствовать достижению указанной 

выше цели. 

Подпрограмма 6: Виды деятельности, намеченные на 2023 год, в разбивке по категориям 

и подкатегориям 

Категория и подкатегория 

2021 год 

(заплани-

рованный) 

2021 год 

(факти-

ческий) 

2022 год 

(заплани-

рованный) 

2023 год 

(заплани-

рованный) 

A. Содействие межправительственному процессу и работе 

экспертных органов     

Документация для заседающих органов  

(количество документов) 110 110 110 108 

Документация для:     

1. Руководящего комитета по потенциалу и стандартам 

торговли 13 8 13 10 

2. Рабочей группы по политике в области стандартизации 

и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования  13 12 13 14 

3. Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 

качества 60 66 60 60 

4. Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям 24 24 24 24 

Основное обслуживание заседаний (количество трехчасовых 

заседаний) 91 88 91 96 

Заседания:     

5. Руководящего комитета по потенциалу и стандартам 

торговли и его Бюро 7 4 7 4 

6. Рабочей группы по политике в области стандартизации 

и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования, 

ее Бюро и соответствующих экспертных органов 5 5 5 13 

7. Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 

качества и ее специализированных секций 26 26 26 26 

8. Центра Организации Объединенных Наций по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям 53 53 53 53 

B. Генерирование и передача знаний     

Проекты на местах и проекты технического сотрудничества 

(количество проектов) 4 5 4 4 

9. Расширение масштабов использования и внедрения 

стандартов в интересах обеспечения устойчивого развития, 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин и девочек – 1 – – 
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Категория и подкатегория 

2021 год 

(заплани-

рованный) 

2021 год 

(факти-

ческий) 

2022 год 

(заплани-

рованный) 

2023 год 

(заплани-

рованный) 

10. Упрощение процедур торговли 3 3 3 3 

11. Сокращение потерь продовольствия и сельское хозяйство 1 1 1 – 

12. Сокращение потерь продовольствия в 

сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочках – – – 1 

Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия 

(количество дней) 18 17 18 14 

13. Семинары для органов стандартизации, инспекционных 

ведомств и других заинтересованных сторон в странах с 

переходной экономикой и развивающихся странах региона ЕЭК 

или за его пределами, посвященные сельскохозяйственным 

стандартам качества ЕЭК 6 2 6 6 

14. Семинары для директивных органов и экспертов из стран 

с переходной экономикой и развивающихся стран в регионе ЕЭК 

или за его пределами в поддержку применения стандартов, 

рекомендаций и руководящих принципов в области торговли 9 13 9 6 

15. Рабочие совещания для директивных органов и экспертов 

из стран региона ЕЭК с низким и средним уровнями доходов по 

вопросам торговых процедур, управления производственно-

сбытовыми цепочками, оценки соответствия и надзора за 

рынком, а также по вопросам предпринимательства среди 

женщин 3 2 3 2 

Публикации (количество публикаций)  10 9 10 10 

16. Публикации, посвященные передовой практике и 

рекомендациям по упрощению процедур торговли ЕЭК 1 2 1 – 

17. Публикации, посвященные торговым стандартам в 

следующих областях: отслеживаемость и управление рисками; 

электронные деловые операции; образование; и устойчивое 

развитие 1 1 1 1 

18. Рекомендации, стандарты и стратегии упрощения 

процедур торговли  5 5 5 5 

19. Торговля сельскохозяйственной продукцией и 

производственно-сбытовые цепочки 1 – 1 – 

20. Нормативные и процедурные препятствия на пути 

торговли в стране, которую предстоит определить 1 1 1 1 

21. Основанные на рисках инспекции, бедствия и устойчивое 

развитие 1 – 1 – 

22. Учитывающие гендерные аспекты стандарты – – – 3 

Технические материалы (число материалов) 8 9 8 8 

23. Стандарты и руководства, посвященные качеству 

сельскохозяйственной продукции 4 4 4 4 

24. Учебные материалы по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям 1 1 1 1 
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Категория и подкатегория 

2021 год 

(заплани-

рованный) 

2021 год 

(факти-

ческий) 

2022 год 

(заплани-

рованный) 

2023 год 

(заплани-

рованный) 

25. Материал по торговым стандартам 2 2 2 2 

26. Руководящие принципы трансграничной торговли 1 2 1 1 

Миссии по установлению фактов, мониторингу и изучению 

ситуации (количество миссий) – – – 3 

27. Миссии по установлению фактов, касающиеся упрощения 

процедур торговли и ведения электронных деловых операций, 

сельскохозяйственных стандартов качества, сотрудничества в 

области нормативного регулирования и стандартизации, а также 

регуляторных и процедурных барьеров для торговли  – – – 3 

C. Основные виды деятельности     

Консультации, формулирование рекомендаций и информационно-просветительская работа: 

предоставление консультативных услуг государственным должностным лицам и другим заинтересованным 

сторонам как минимум в 10 государствах — членах ЕЭК по вопросам упрощения процедур торговли и ведения 

электронных деловых операций, сельскохозяйственных стандартов качества, сотрудничества в области 

нормативного регулирования и стандартизации, а также регуляторных и процедурных барьеров для торговли. 

Базы данных для стандартов и кодексов электронных деловых операций.  

D. Информационно-просветительская деятельность 

Информационно-пропагандистские программы, специальные мероприятия и информационные 

материалы: буклеты, фактологические бюллетени и информационные брошюры, охватывающие не менее 

17 стран — участниц программы ЕЭК, и более 1000 экспертов государственного и частного секторов.  

Внешние связи и связи со СМИ: посвященные подпрограмме пресс-релизы для регионального доступа, 

публикации о начале мероприятий и статьи во внешних информационных бюллетенях, предназначенных для 

государственных должностных лиц и экспертов, работающих в сфере торговли.  

Цифровые платформы и мультимедийный контент: веб-сайт подпрограммы, содержащий 

информационные ресурсы и инструменты.  
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Приложение I 

  Подробная информация о предлагаемых публикациях и информационных материалах 
на 2023 год 

 A. Публикации 

Номер 

пункта 

ПП Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном виде 

Послеобрезной 

формат 

Кол-во 

страниц 

Язык 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен перевод, 

и источник 

финансирования 

(РБ или ВНБ) 

Количество 

экземпляров и 

язык 

         1 Нормативные и 

процедурные препятствия 

на пути торговли в 

стране XX (страна должна 

быть определена) 

Для подготовки этой публикации 

предусмотрен конкретный мандат в 

соответствии с определением мандата, 

содержащимся в ST/SGB/2012/2. 

ECE/CTCS/2018/4, пункт 3 — «Проводит 

обзор результатов исследований, 

определяемых существующими 

потребностями (и финансируемых за счет 

внебюджетных средств), в которых 

выявляются процедурные и нормативные 

препятствия на пути торговли в 

государствах-членах в координации и 

сотрудничестве с другими 

соответствующими международными 

организациями».  

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 180 А Р (РБ) 50 А, 50 Р 

2 Учитывающие гендерные 

аспекты стандарты 

Для подготовки этой публикации 

предусмотрен конкретный мандат в 

соответствии с определением мандата, 

содержащимся в ST/SGB/2012/2. 

ECE/CTCS/WP.6/2021/10 предусматривает 

разработку материалов для оценки учета 

гендерных аспектов в существующих 

стандартах, разработку соответствующих 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 150 А Р (РБ) 100 А, 50 Р 
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Номер 

пункта 

ПП Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном виде 

Послеобрезной 

формат 

Кол-во 

страниц 

Язык 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен перевод, 

и источник 

финансирования 

(РБ или ВНБ) 

Количество 

экземпляров и 

язык 

         учебных материалов (пункт 16.c). Данный 

документ будет отражать работу одной из 

проектных групп в рамках Инициативы в 

отношении учитывающих гендерные 

аспекты стандартов (см. раздел II документа 

ECE/CTCS/WP.6/2021/8). 

3 Учитывающие гендерные 

аспекты стандарты 

Для подготовки этой публикации 

предусмотрен конкретный мандат в 

соответствии с определением мандата, 

содержащимся в ST/SGB/2012/2. 

ECE/CTCS/WP.6/2021/10 предусматривает 

разработку материалов для оценки учета 

гендерных аспектов в существующих 

стандартах, разработку соответствующих 

учебных материалов (пункт 16.c). Данный 

документ будет отражать работу одной из 

проектных групп в рамках Инициативы в 

отношении учитывающих гендерные 

аспекты стандартов (см. раздел II документа 

ECE/CTCS/WP.6/2021/8). 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 150 А Р (РБ) 100 А, 50 Р 

4 Публикации, 

содержащие руководства, 

посвященные торговым 

стандартам в следующих 

областях: отслеживаемость 

и управление рисками; 

электронные деловые 

операции и устойчивое 

развитие 

Для подготовки этой публикации будет 

предусмотрен конкретный мандат в 

соответствии с определением мандата, 

содержащимся в ST/SGB/2012/2.  

В электронном 

виде 
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Номер 

пункта 

ПП Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном виде 

Послеобрезной 

формат 

Кол-во 

страниц 

Язык 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен перевод, 

и источник 

финансирования 

(РБ или ВНБ) 

Количество 

экземпляров и 

язык 

         5 Рекомендация по 

упрощению процедур 

торговли 

Для подготовки этой публикации 

предусмотрен конкретный мандат в 

соответствии с определением мандата, 

содержащимся в ST/SGB/2012/2. Доклад 

Центра по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) о работе его двадцать 

седьмой сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2021/2), решение 21–18 пленарной сессии, в 

котором была утверждена программа работы 

СЕФАКТ ООН на 2021–2022 годы 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/17), включая 

перечень предлагаемых публикаций, 

содержащийся в строках 1–11 приложения 

к нему. 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 40 А, Ф, Р  300 А, 100 Р, 

100 Ф 

6 Рекомендация по 

упрощению процедур 

торговли 

Для подготовки этой публикации 

предусмотрен конкретный мандат в 

соответствии с определением мандата, 

содержащимся в ST/SGB/2012/2. Доклад 

Центра по упрощению процедур торговли 

и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) о работе его двадцать 

седьмой сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2021/2), решение 21–18 пленарной сессии, 

в котором была утверждена программа 

работы СЕФАКТ ООН на 2021–2022 годы 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/17), включая 

перечень предлагаемых публикаций, 

содержащийся в строках 1–11 приложения 

к нему. 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 60 А, Ф, Р  500 А, 100 Р, 

100 Ф 
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Номер 

пункта 

ПП Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном виде 

Послеобрезной 

формат 

Кол-во 

страниц 

Язык 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен перевод, 

и источник 

финансирования 

(РБ или ВНБ) 

Количество 

экземпляров и 

язык 

         7 Рекомендация по 

упрощению процедур 

торговли 

Для подготовки этой публикации 

предусмотрен конкретный мандат в 

соответствии с определением мандата, 

содержащимся в ST/SGB/2012/2. Доклад 

Центра по упрощению процедур торговли 

и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) о работе его двадцать 

седьмой сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2021/2), решение 21–18 пленарной сессии, 

в котором была утверждена программа 

работы СЕФАКТ ООН на 2021–2022 годы 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/17), включая 

перечень предлагаемых публикаций, 

содержащийся в строках 1–11 приложения 

к нему. 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 40 А, Ф, Р  1000А, 200Р, 

300Ф 

8 Рекомендация по 

упрощению процедур 

торговли 

Для подготовки этой публикации 

предусмотрен конкретный мандат в 

соответствии с определением мандата, 

содержащимся в ST/SGB/2012/2. Доклад 

Центра по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) о работе его двадцать 

седьмой сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2021/2), решение 21–18 пленарной сессии, 

в котором была утверждена программа 

работы СЕФАКТ ООН на 2021–2022 годы 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/17), включая 

перечень предлагаемых публикаций, 

содержащийся в строках 1–11 приложения 

к нему. 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 40 А, Ф, Р  300 А, 100 Р, 

100 Ф 
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Номер 

пункта 

ПП Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном виде 

Послеобрезной 

формат 

Кол-во 

страниц 

Язык 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен перевод, 

и источник 

финансирования 

(РБ или ВНБ) 

Количество 

экземпляров и 

язык 

         9 Доклад ЕЭК ООН по 

вопросам упрощения 

процедур торговли с 

использованием цифровых 

и устойчивых технологий 

Для подготовки этой публикации 

предусмотрен конкретный мандат в 

соответствии с определением мандата, 

содержащимся в ST/SGB/2012/2. Доклад 

Центра по упрощению процедур торговли 

и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) о работе его двадцать 

седьмой сессии (ECE/TRADE/C/CEFACT/ 

2021/2), решение 21–18 пленарной сессии, 

в котором была утверждена программа 

работы СЕФАКТ ООН на 2021–2022 годы 

(ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/17), 

приложение 1, приоритетная область VI 

пункт g. 

В печатном и 

электронном 

виде 

A4 30 А, Ф, Р  300 А, 100 Р, 

100 Ф 

10 Учитывающие гендерные 

аспекты стандарты 

Для подготовки этой публикации 

предусмотрен конкретный мандат в 

соответствии с определением мандата, 

содержащимся в ST/SGB/2012/2. 

ECE/CTCS/WP.6/2021/10 предусматривает 

разработку материалов для оценки учета 

гендерных аспектов в существующих 

стандартах, разработку соответствующих 

учебных материалов (пункт 16.c). Данный 

документ будет отражать работу одной из 

проектных групп в рамках Инициативы в 

отношении учитывающих гендерные 

аспекты стандартов (см. раздел II документа 

ECE/CTCS/WP.6/2021/8). 

В электронном 

виде 

 60 А   
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 B. Информационно-пропагандистские материалы 

Номер 

пункта Название Мандат 

В печатном и/или 

электронном виде 

Послеобрезной 

формат 

Кол-во 

страниц 

Язык 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен перевод, 

и источник 

финансирования 

(РБ или ВНБ) 

Количество 

экземпляров 

и язык 

         Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и информационные материалы: буклеты, фактологические бюллетени, 

информационные брошюры 

1 Подборка информационных материалов по 

стандартам электронных деловых операций 

Будет сформулирован 

Комитетом 

В печатном и 

электронном виде 

A4 6 А Р и Ф (РБ) 300 А, 100 Р, 

100 Ф 

2 Информационная брошюра по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым 

операциям 

Будет сформулирован 

Комитетом 

В печатном и 

электронном виде 

A4 6 А Р и Ф (РБ) 300 А, 100 Р, 

100 Ф 

3 Информационная брошюра о сотрудничестве 

в области регулирования 

Будет сформулирован 

Комитетом 

В печатном и 

электронном виде 

A4 6 А Р и Ф (РБ) 300 А, 100 Р, 

100 Ф 

4 Информационная брошюра о 

сельскохозяйственных стандартах качества 

Будет сформулирован 

Комитетом 

В печатном и 

электронном виде 

A4 6 А Р и Ф (РБ) 300 А, 100 Р, 

100 Ф 
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Приложение II 

  Решения директивных органов 

 A. Решения директивных органов, касающиеся ЕЭК в целом 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

  66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Евразийским экономическим сообществом 

67/290 Формат и организационные аспекты политического форума 

высокого уровня по устойчивому развитию 

69/277 Политическая декларация об укреплении сотрудничества между 

Организацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями  

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей Международной 

конференции по финансированию развития (Аддис-Абебская 

программа действий) 

70/1 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года 

71/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Шанхайской организацией сотрудничества 

71/16 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией экономического сотрудничества 

72/237 Сотрудничество Юг — Юг 

72/279 Переориентация системы развития Организации Объединенных 

Наций в контексте четырехгодичного всеобъемлющего обзора 

политики в области оперативной деятельности в целях развития 

в рамках системы Организации Объединенных Наций 

73/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Центральноевропейской инициативой 

73/195 Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной 

миграции 

74/122 Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в 

интересах социального развития и двадцать четвертой специальной 

сессии Генеральной Ассамблеи 

74/128 Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной 

конференцией по положению женщин и полное осуществление 

Пекинской декларации и Платформы действий и решений двадцать 

третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

74/144 Осуществление Конвенции о правах инвалидов и Факультативного 

протокола к ней: доступность 

http://undocs.org/A/RES/66/288
http://undocs.org/A/RES/67/10
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/290
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/277
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/237
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/266
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/10
http://www.un.org/en/ga/73/resolutions.shtml
https://undocs.org/en/A/RES/74/122
https://undocs.org/en/A/RES/74/128
https://undocs.org/en/A/RES/74/144
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Резолюция № Название 

  74/216 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по 

дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений 

Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и 

Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому 

развитию 

74/231 Сотрудничество в целях развития со странами со средним уровнем 

дохода 

74/235 Женщины в процессе развития 

74/271 Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате 

Организации Объединенных Наций 

74/297 Ход осуществления резолюции 71/243 Генеральной Ассамблеи о 

четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области 

оперативной деятельности в целях развития системы Организации 

Объединенных Наций 

74/306 Всеобъемлющие и скоординированные меры реагирования на 

пандемию коронавирусного заболевания (COVID-19) 

75/8 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Организацией за демократию и экономическое развитие — ГУАМ 

75/9 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и 

Содружеством Независимых Государств 

75/12 Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и Организацией Черноморского экономического сотрудничества 

75/216 Снижение риска бедствий 

75/221 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех 

75/233 Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области 

оперативной деятельности в целях развития, осуществляемой 

системой Организации Объединенных Наций 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

  1998/46  Дальнейшие меры по перестройке и активизации деятельности 

Организации Объединенных Наций в экономической, социальной 

и смежных областях   

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии 

и пересмотренный круг ведения Комиссии 

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 

2005 года 

 3. Решения Европейской экономической комиссии 

Решение № Название 

  A (64) Работа Европейской экономической комиссии 

https://undocs.org/en/A/RES/74/216
https://undocs.org/en/A/RES/74/231
https://undocs.org/en/A/RES/74/235
https://undocs.org/en/A/RES/74/271
https://undocs.org/en/A/RES/74/297
https://www.un.org/en/ga/74/resolutions.shtml
https://undocs.org/en/A/RES/75/8
https://undocs.org/en/A/RES/75/9
https://undocs.org/en/A/RES/75/12
https://undocs.org/en/A/RES/75/216
https://www.un.org/en/ga/75/resolutions.shtml
https://undocs.org/en/A/RES/75/233
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2011/Adopted_ECE_Decision_31March2011.pdf
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Решение № Название 

  A (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

A (66) Одобрение Заявления высокого уровня о повестке дня в области 

развития на период после 2015 года и ожидаемых целях в области 

устойчивого развития в регионе ЕЭК 

A (68) Заявление высокого уровня 

B (68) Продление мандата Регионального форума по устойчивому 

развитию 

 B. Решения директивных органов, конкретно касающиеся 

подпрограммы 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

  69/137 Программа действий для развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю, на десятилетие 2014–2024 годов 

69/213 Роль транспортных и транзитных коридоров в обеспечении 

международного сотрудничества в целях устойчивого развития  

70/217 Последующая деятельность по итогам второй Конференции 

Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, 

не имеющим выхода к морю 

71/239 Последующая деятельность по итогам второй Конференции 

Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, 

не имеющим выхода к морю 

71/242 Сотрудничество в области промышленного развития 

73/253 Сельскохозяйственное развитие, продовольственная безопасность 

и питание 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

  1991/76 Содействие развитию межрегионального сотрудничества в области 

упрощения международной торговли 

 3. Решения Экономического и Социального Совета 

Решение № Название 

  1997/225 Рекомендация № 25 Европейской экономической комиссии, 

озаглавленная «Использование стандарта ЭДИФАКТ ООН» 

    

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2013/Chapter_IV_Decision_and_Annex_III_Outcome_document.pdf
http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml
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