
GE.22-09116  (R)   

Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу 

и стандартам торговли 

Седьмая сессия 

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

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

  Пересмотренная аннотированная предварительная 
повестка дня седьмой сессии, 

которая состоится во Дворце Наций, Женева, в зале TPS 1 и откроется в понедельник 

27 июня 2022 года, в 10 ч 00 мин* 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Возникающие вопросы. 

3. Обновленная информация Рабочей группы по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 

регулирования (РГ.6). 

4. Обновленная информация Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (РГ.7). 

5. Оказание поддержки устранению нормативных и процедурных барьеров для 

торговли: Узбекистан. 

6. Выводы и рекомендации, вытекающие из оценок воздействия COVID-19 на 

принадлежащие женщинам микро-, малые и средние предприятия (ММСП) в 

отдельных странах. 

  

 * 27 июня заседания в смешанном режиме будут организованы с 10 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 

15 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 28 июня заседание в смешанном режиме состоится с 10 ч 00 мин до 

12 ч 00 мин. В отношении очного участия действуют ограничения, и делегатам рекомендуется 

участвовать в работе сессий в виртуальном режиме. Делегатам предлагается 

зарегистрироваться на сайте https://indico.un.org/e/sctcs-2022. Документы для сессии будут 

постепенно размещены по адресу https://unece.org/trade/sctcs-2022. Просьба иметь в виду, что в 

рамках перехода к безбумажным совещаниям секретариат не распространяет бумажные копии 

документов совещаний. 

  Дополнительная информация для делегатов, включая план расположения залов заседаний, 

размещена на веб-сайте по адресу http://www.unece.org/meetings/practical.html. 
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7. Последующая деятельность стран по итогам исследований Европейской 

экономической комиссии по нормативным и процедурным барьерам для 

торговли. 

8. Доклад Европейской экономической комиссии об организованном 27 июня 

параллельном мероприятии по циркулярной экономике. 

9. Мероприятия по укреплению потенциала и оказанию технической помощи. 

10. Сотрудничество с другими организациями и органами Европейской 

экономической комиссии. 

11. Программа работы: 

a) ход осуществления программы работы по подпрограмме «Торговля» на 

2022 год; и 

b) программа работы по подпрограмме «Торговля» на 2023 год и проект 

ключевых компонентов программы работы на 2024 год. 

12. Потребности и приоритеты заинтересованных сторон. 

13. Прочие вопросы. 

14. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня 

Название документа Условное обозначение 

Представлен 

для информации/ 

принятия решения 

   Предварительная повестка  

дня 

ECE/CTCS/2022/1 Для принятия 

решения 

Пересмотренная 

аннотированная 

предварительная повестка  

дня 

ECE/CTCS/2022/1/Rev.1 Для принятия 

решения 

1. Делегатам предлагается утвердить пересмотренную аннотированную 

предварительную повестку дня. 

  Пункт 2 
Возникающие вопросы 

2. В рамках этого пункта повестки дня секретариат представит информацию о 

вопросах, возникающих в связи с совещаниями Европейской экономической комиссии 

и ее Исполнительного комитета (Исполком) в 2022 году. 

 



ECE/CTCS/2022/1/Rev.1 

GE.22-09116 3 

  Пункт 3 
Обновленная информация Рабочей группы по политике в области 
стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного 
регулирования (РГ.6) 

Название документа Условное обозначение 

Представлен 

для информации/ 

принятия решения 

   Доклад о работе тридцать 

первой сессии Рабочей 

группы по политике в области 

стандартизации и 

сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования 

ECE/CTCS/WP.6/2021/2 Для принятия 

решения 

Программа работы Рабочей 

группы по политике в области 

стандартизации и 

сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования 

на 2022 год 

ECE/CTCS/WP.6/2021/10 Для принятия 

решения 

Круг ведения Группы 

специалистов 

по учитывающим гендерные 

аспекты стандартам (УГАС) 

ECE/CTCS/WP.6/2021/2/Add.1 Для принятия 

решения 

Пересмотренная 

Рекомендация P 

«Управление рисками 

в системах нормативного 

регулирования» 

ECE/CTCS/WP.6/2020/11 Для принятия 

решения 

Рекомендация V «Управление 

рисками несоответствия 

продуктов в международной 

торговле» 

ECE/CTCS/WP.6/2021/5 Для принятия 

решения 

Управление рисками в 

торговле после пандемии: 

руководство для органов 

пограничного регулирования 

ECE/CTCS/WP.6/2021/INF.1 Для информации 

3. Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по 

вопросам нормативного регулирования (РГ.6) содействует сотрудничеству по 

вопросам нормативного регулирования, осуществлению политики в области 

стандартизации и созданию основанных на рисках систем нормативного 

регулирования, подкрепляемых эффективной качественной инфраструктурой, а также 

проведению других мероприятий, которые способствуют снижению технических 

барьеров в торговле, эффективному управлению рисками, обеспечению устойчивого 

развития во всех его аспектах, включая, например, гендерное равенство, изменение 

климата и охрану окружающей среды и адаптацию к новым технологиям. 

4. В 2019 году по линии Инициативы в отношении учитывающих гендерные 

аспекты стандартов (ИУГАС) была опубликована Декларация о стандартах, 

учитывающих гендерные аспекты, и о разработке стандартов, которую подписали 

более восьмидесяти организаций по разработке стандартов. На своих встречах, 

состоявшихся после 2016 года, участники ИУГАС неоднократно отмечали, что учет 

гендерных аспектов не является разовым мероприятием, а требует долгосрочных 

инвестиций. Сеть координаторов по гендерным вопросам, которая была создана на 
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основе Рекомендации U «Учитывающие гендерные аспекты стандарты» и 

Декларации, в настоящее время формирует на международном уровне Группу 

специалистов, которой потребуется форум для продолжения обмена передовым 

опытом с целью разработки дополнительных руководящих указаний по этой теме. 

Именно по этой причине и предлагается создать группу специалистов по 

учитывающим гендерные аспекты стандартам (УГАС). 

5. Как указано в Программе работы, РГ.6 просит создать новую группу 

специалистов по учитывающим гендерные аспекты стандартам (УГАС), а также 

продлить мандаты трех существующих подгрупп: Консультативной группы по 

надзору за рынком (МАРС); Группы специалистов по методам стандартизации и 

нормативного регулирования (СТАРТ); и Группы экспертов по управлению рисками в 

системах нормативного регулирования (ГУР). РГ.6 просит, чтобы эти мандаты были 

одобрены Руководящим комитетом и представлены, при необходимости, 

Исполнительному комитету ЕЭК. 

6. РГ.6 сообщает о своей деятельности и планируемых результатах Руководящему 

комитету для одобрения, с тем чтобы затем сообщить об этом Исполнительному 

комитету ЕЭК. Делегаты будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по работе РГ.6. 

  Пункт 4 

Обновленная информация Рабочей группы 

по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) 

Название документа Условное обозначение 

Представлен 

для информации/ 

принятия решения 

   Доклад о работе семьдесят 

шестой сессии Рабочей группы 

по сельскохозяйственным 

стандартам качества 

ECE/CTCS/WP.7/2021/2 Для принятия 

решения 

Пересмотренная программа 

работы Рабочей группы по 

сельскохозяйственным 

стандартам качества 

на 2022 год 

ECE/CTCS/WP.7/2021/27/ 

Rev.1 

Для принятия 

решения 

Рекомендация в отношении 

орехов пекан в скорлупе 

ECE/CTCS/WP.7/2021/6 Для информации 

Рекомендация в отношении 

ядер орехов пекан 

ECE/CTCS/WP.7/2021/7 Для информации 

Рекомендация в отношении 

сушеной хурмы 

ECE/CTCS/WP.7/2021/8 Для информации 

Рекомендация в отношении 

сырых и жареных орехов 

арахиса в скорлупе 

ECE/CTCS/WP.7/2021/9 Для информации 

Рекомендация в отношении 

сырых и жареных ядер орехов 

арахиса 

ECE/CTCS/WP.7/2021/10 Для информации 

Стандарт на сладкие ядра 

абрикосовых косточек 

ECE/CTCS/WP.7/2021/11 Для информации 
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Название документа Условное обозначение 

Представлен 

для информации/ 

принятия решения 

Пересмотренный стандарт 

на чернослив 

ECE/CTCS/WP.7/2021/13 Для информации 

Пересмотренный стандарт 

на финики 

ECE/CTCS/WP.7/2021/12 Для информации 

Пересмотренный стандарт 

на морковь 

ECE/CTCS/WP.7/2021/15 Для информации 

Пересмотренный стандарт 

на клубнику 

ECE/CTCS/WP.7/2021/17 Для информации 

Пересмотренный стандарт 

на свежий инжир 

ECE/CTCS/WP.7/2021/18 Для информации 

Пересмотренный стандарт 

на китайскую капусту 

ECE/CTCS/WP.7/2021/19 Для информации 

Пересмотренный стандарт 

на огурцы 

ECE/CTCS/WP.7/2021/20 Для информации 

Пересмотренный стандарт 

на арбузы 

ECE/CTCS/WP.7/2021/21 Для информации 

Пересмотренный стандарт 

на абрикосы 

ECE/CTCS/WP.7/2021/22 Для информации 

Пересмотренный стандарт 

на цветную капусту 

ECE/CTCS/WP.7/2021/23 Для информации 

Стандарт на гранаты ECE/CTCS/WP.7/2021/28 Для информации 

Пересмотренная типовая 

форма стандартов ЕЭК ООН 

на свежие фрукты и овощи 

ECE/CTCS/WP.7/2021/24 Для информации 

7. Рабочая группа по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) 

занимается разработкой, толкованием и поощрением применения международно 

согласованных стандартов торгового качества на мясо и яйца, семенной картофель, 

свежие фрукты и овощи и на сухие и сушеные продукты и инструктивного материала 

в отношении сельскохозяйственной продукции в целях облегчения национальной и 

международной торговли сельскохозяйственными продуктами. Рабочая группа 

учитывает потребности правительств и частного сектора, связанные с достижением 

Целей в области устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций. 

8. РГ.7 сообщает о своей деятельности и планируемых результатах Руководящему 

комитету для одобрения, с тем чтобы затем сообщить об этом Исполнительному 

комитету ЕЭК. Делегаты будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по работе РГ.7. 
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  Пункт 5 

Оказание поддержки устранению нормативных и процедурных 

барьеров для торговли: Узбекистан 

Название документа Условное обозначение 

Представлен 

для информации/ 

принятия решения 

   Исследование Европейской 

экономической комиссии 

по оценке нормативных и 

процедурных препятствий 

для торговли в Республике 

Узбекистан: рекомендации 

ECE/CTCS/2022/3 Для принятия 

решения 

9. Делегации будут кратко проинформированы о результатах исследования ЕЭК 

по оценке нормативных и процедурных препятствий для торговли в Республике 

Узбекистан. Это исследование, которое финансировалось по линии Счета развития 

Организации Объединенных Наций (СРООН), было проведено в 2021‒2022 годах с 

использованием методологии оценки ЕЭК, сфера охвата которой была расширена, с 

тем чтобы отразить воздействие мер нетарифного регулирования (НТМ) торговли 

товарами для поддержки осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

10. В этом исследовании описываются внутренние и пограничные нормативные и 

процедурные барьеры для торговли и проводится анализ их влияния на операционные 

издержки с точки зрения временных и финансовых затрат. В нем также описано 

влияние этих препятствий на достижение ЦУР и сформулированы подробные 

рекомендации. 

  Пункт 6 

Выводы и рекомендации, вытекающие из оценок воздействия 

COVID-19 на принадлежащие женщинам микро-, малые и средние 

предприятия (ММСП) в отдельных странах 

Название документа Условное обозначение 

Представлен 

для информации/ 

принятия решения 

   Выводы и рекомендации, 

вытекающие из оценок 

воздействия COVID-19 на 

принадлежащие женщинам 

микро-, малые и средние 

предприятия (ММСП) в 

отдельных странах 

ECE/CTCS/2022/4 Для принятия 

решения 

11. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи «Глобальная 

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

(A/RES/74/270) от 2 апреля 2020 года и в поддержку Цели 5 в области устойчивого 

развития, касающейся гендерного равенства, ЕЭК провела две национальные оценки 

воздействия COVID-19 на перспективы развития ориентированных на экспорт 

принадлежащих женщинам микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в 

Армении и Республике Молдова. Эти оценки также финансировались по линии 

СРООН и стали вкладом в общесистемную Глобальную инициативу Организации 

Объединенных Наций по возрождению сектора ММСП после COVID-19. 

12. Оценки принадлежащих женщинам ММСП в Армении и Республике Молдова 

позволили высветить основные связанные с COVID-19 проблемы на пути расширения 

экономических прав и возможностей женщин в этих двух странах. Эти оценки были 
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опубликованы на английском языке. Техническая, неофициальная версия оценки по 

Республике Молдова имеется на русском языке, а по Армении — на армянском. 

Оценки можно загрузить с веб-сайта подпрограммы «Торговля» по адресу 

unece.org/trade. 

13. Для облегчения обсуждений секретариат подготовил краткий доклад, в котором 

освещаются общие проблемы и рекомендации, вытекающие из оценок. Делегатам 

предлагается обсудить этот краткий доклад (ECE/CTCS/2022/4). 

  Пункт 7 

Последующая деятельность стран по итогам исследований 

Европейской экономической комиссии по нормативным 

и процедурным барьерам для торговли 

14. Делегаты будут проинформированы о последующей деятельности стран по 

итогам исследований ЕЭК ООН по вопросам нормативных и процедурных барьеров 

для торговли. 

15. Делегаты из стран, где ЕЭК провела исследования по нормативным и 

процедурным барьерам для торговли, и канцелярии координаторов — резидентов 

Организации Объединенных Наций в этих странах проинформируют Руководящий 

комитет о текущей и планируемой последующей деятельности, в частности о мерах по 

осуществлению рекомендаций, сформулированных по итогам этих исследований и 

оценок воздействия COVID-19. 

16. Делегатам будет предложено обсудить направления возможной совместной 

деятельности и координацию действий с партнерами по развитию. 

  Пункт 8 

Доклад Европейской экономической комиссии об организованном 

27 июня параллельном мероприятии по циркулярной экономике 

Название документа Условное обозначение 

Представлен 

для информации/ 

принятия решения 

   Ускорение перехода 

к циркулярной экономике: 

варианты политики для 

использования возможностей 

торговли и экономического 

сотрудничества — резюме 

ECE/CTCS/2022/5 Для информации 

17. На своей шестьдесят девятой сессии ЕЭК обязалась активизировать усилия по 

пропаганде основанных на циркулярной экономике подходов и устойчивого 

использования природных ресурсов путем включения вопросов, касающихся 

циркулярной экономики и устойчивого использования природных ресурсов, в 

существующие секторальные программы работы ЕЭК, когда это необходимо. 

18. Комиссия далее просила соответствующие секторальные комитеты и органы, 

непосредственно подотчетные Исполнительному комитету, и их вспомогательные 

органы рассмотреть вопрос о том, каким образом повысить отдачу от 

соответствующих действующих договоров ЕЭК, с тем чтобы содействовать 

применению опирающихся на замкнутый цикл и более ресурсоэффективных 

подходов, в том числе путем предложения путей выявления, оценки и устранения 

пробелов в управлении и применения передовой практики (Решение B (69) 

«Циркулярная экономика и устойчивое использование природных ресурсов», 

содержащееся в документе E/ECE/1497). 

https://unece.org/trade
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19. По этому пункту секретариат представит доклад о параллельном мероприятии, 

которое он планирует приурочить к совещанию Руководящего комитета, а также 

рекомендации для рассмотрения делегатами. 

20. Делегаты будут иметь возможность прояснить вопросы и представить 

комментарии по данной теме. 

  Пункт 9 

Мероприятия по укреплению потенциала и оказанию технической 

помощи 

Название документа Условное обозначение 

Представлен 

для информации/ 

принятия решения 

   Доклад о мероприятиях 

по укреплению потенциала 

и оказанию технической 

помощи 

ECE/CTCS/2022/6 Для принятия 

решения 

21. Делегатам будет предложено одобрить соответствующие разделы доклада 

подпрограммы «Торговля» о мероприятиях по укреплению потенциала и оказанию 

технической помощи, проведенных после предыдущей сессии. Разделы, посвященные 

мероприятиям Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур 

торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), представляются только 

для информации. 

  Пункт 10 

Сотрудничество с другими организациями и органами 

Европейской экономической комиссии 

Название документа Условное обозначение 

Представлен 

для информации/ 

принятия решения 

   Сотрудничество с другими 

организациями и органами 

Европейской экономической 

комиссии 

ECE/CTCS/2022/7 Для принятия 

решения 

22. Секретариат представит информацию о текущем сотрудничестве с другими 

международными организациями. 

23. Представителям других международных организаций будет предложено 

рассказать об областях потенциального сотрудничества с Руководящим комитетом, 

а также о представляющих интерес для делегатов текущих и будущих мероприятиях. 

24. Будет проведено обсуждение потенциальных областей сотрудничества между 

Руководящим комитетом и другими органами ЕЭК ООН и международными 

организациями. 

  Пункт 11 

Программа работы 

 a) Ход осуществления программы работы по подпрограмме «Торговля» 

на 2022 год 

25. Секретариат сообщит о ходе выполнения программы работы, осуществляемой 

в настоящее время. 
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 b) Программа работы по подпрограмме «Торговля» на 2023 год и проект 

ключевых компонентов программы работы на 2024 год 

Название документа Условное обозначение 

Представлен 
для информации/ 
принятия решения 

   Проект программы работы 

по подпрограмме «Торговля» 

на 2023 год 

ECE/CTCS/2022/8 Для принятия 

решения 

Проект ключевых компонентов 

программы работы по 

подпрограмме «Торговля» 

на 2024 год 

ECE/CTCS/2022/INF.1 Для рассмотрения 

26. Секретариат представит проект программы работы по подпрограмме 

«Торговля» на 2023 год. Этот документ основан на предлагаемом плане по программе 

и показателях результативности подпрограммы «Торговля» на 2023 год, которые были 

рассмотрены Исполнительным комитетом ЕЭК в декабре 2021 года в рамках 

обсуждения предлагаемого бюджета по программам ЕЭК на 2023 год и представлены 

на рассмотрение семьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций. Проект программы работы составлен с учетом формата 

ежегодного бюджета, введенного в 2020 году в соответствии с резолюцией 72/266 

Генеральной Ассамблеи, и добавлений, отражающих резолюцию 74/251 Генеральной 

Ассамблеи, принятую 27 декабря 2019 года, и резолюцию 75/243, принятую 31 декабря 

2020 года. Делегатам будет предложено принять программу работы и рекомендовать 

ее Исполнительному комитету для утверждения. Разделы, посвященные СЕФАКТ 

ООН, представляются только для информации. 

27. На своем заседании 5 марта 2021 года Исполнительный комитет ЕЭК принял 

документ, озаглавленный «Последовательный обзор предлагаемых программ работы 

по подпрограммам ЕЭК» (документ 2021/8). В соответствии с процедурой 

последовательного обзора Комитету будет также предложено рассмотреть документ 

«Проект ключевых компонентов программы работы по подпрограмме “Торговля” на 

2024 год» (ECE/CTCS/2022/INF.1) и, при необходимости, представить рекомендации 

по этим компонентам. Эти рекомендации, согласованные Комитетом и включенные в 

его решения, будут отражены в предлагаемом плане по подпрограмме «Торговля» на 

2024 год. 

  Пункт 12 

Потребности и приоритеты заинтересованных сторон 

28. Делегатам будет предложено обсудить потребности стран с низким и средним 

уровнями дохода в области устранения нормативных и процедурных барьеров для 

торговли, включая выявленные в исследованиях ЕЭК. Основное внимание в рамках 

этого обсуждения будет уделено возможным мерам государств-членов и вопросу о 

том, каким образом подпрограмма «Торговля» могла бы содействовать 

удовлетворению этих потребностей с учетом накопленного опыта и мероприятий, 

осуществляемых в областях, которые относятся к кругу ведения Руководящего 

комитета. 

  Пункт 13 

Прочие вопросы 

29. Руководящий комитет одобрит предварительные сроки проведения своей 

следующей сессии. 
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  Пункт 14 

Утверждение доклада 

Название документа Условное обозначение 

Представлен 

для информации/ 

принятия решения 

   Доклад о работе сессии ECE/CTCS/2022/2 Для принятия 

решения 

30. Делегаты утвердят доклад о работе седьмой сессии Руководящего комитета по 

потенциалу и стандартам торговли, содержащий обсуждавшиеся решения. 

 III. Предварительное расписание 

Время 

Пункт 

повестки дня Описание 

   27 июня 2022 года   

10 ч 00 мин — 10 ч 20 мин 1 Утверждение повестки дня 

10 ч 20 мин — 10 ч 30 мин 2 Возникающие вопросы 

10 ч 30 мин — 10 ч 45 мин 3 Обновленная информация Рабочей 

группы по политике в области 

стандартизации и сотрудничества 

по вопросам нормативного 

регулирования (РГ.6) 

10 ч 45 мин — 11 ч 00 мин 4 Обновленная информация Рабочей 

группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества (РГ.7) 

11 ч 00 мин — 12 ч 00 мин 5 Оказание поддержки устранению 

нормативных и процедурных 

барьеров для торговли: 

Узбекистан 

15 ч 30 мин — 16 ч 30 мин 6 Выводы и рекомендации, 

вытекающие из оценок 

воздействия COVID-19 на 

принадлежащие женщинам 

микро-, малые и средние 

предприятия (ММСП) в 

отдельных странах 

16 ч 30 мин — 17 ч 00 мин 7 Последующая деятельность стран 

по итогам исследований 

Европейской экономической 

комиссии по нормативным и 

процедурным барьерам для 

торговли 

17 ч 00 мин — 17 ч 30 мин 8 Доклад Европейской 

экономической комиссии об 

организованном 27 июня 

параллельном мероприятии по 

циркулярной экономике 
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Время 

Пункт 

повестки дня Описание 

28 июня 2022 года   

10 ч 00 мин — 10 ч 10 мин 9 Мероприятия по укреплению 

потенциала и оказанию 

технической помощи 

10 ч 10 мин — 10 ч 30 мин 10 Сотрудничество с другими 

организациями и органами 

Европейской экономической 

комиссии 

10 ч 30 мин — 10 ч 55 мин 11 Программа работы 

 a) Ход осуществления программы 

работы по подпрограмме 

«Торговля» на 2022 год 

 b) Программа работы по 

подпрограмме «Торговля» на 

2023 год и проект ключевых 

компонентов программы работы 

на 2024 год 

10 ч 55 мин — 11 ч 05 мин 12 Потребности и приоритеты 

заинтересованных сторон 

11 ч 05 мин — 11 ч 25 мин 13 Прочие вопросы 

11 ч 25 мин — 12 ч 00 мин 14 Утверждение доклада 
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