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Европейская экономическая комиссия 

Руководящий комитет по потенциалу  

и стандартам торговли 

Седьмая сессия 

Женева, гибридный формат,  

27‒28 (первая половина дня) июня 2022 года 

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

 I. Общий обзор 

1. Седьмая сессия Руководящего комитета по потенциалу и стандартам торговли 

состоялась с 27 по 28 (первая половина дня) июня 2022 года.  

2. На сессии была рассмотрена деятельность Рабочей группы по политике в 

области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования 

(РГ.6) и Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7), 

включая их рекомендации и стандарты. На сессии также обсуждались мероприятия по 

укреплению потенциала, сотрудничество с другими организациями и программа 

работы всей подпрограммы «Торговля». 

3. Правительства и секретариат ознакомили Руководящий комитет с выводами и 

рекомендациями, полученными в результате трех исследований Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК). Состоялись 

оживленные дискуссии по исследованию ЕЭК по изучению нормативных и 

процедурных барьеров для торговли в Узбекистане и двум исследованиям ЕЭК, 

посвященным оценкам воздействия COVID-19 на принадлежащие женщинам микро-, 

малые и средние предприятия (ММСП) в Армении и Республике Молдова. 

4. В первый день также состоялось параллельное мероприятие высокого уровня, 

посвященное ускорению перехода к экономике замкнутого цикла и вариантам 

политики для использования возможностей торговли и экономического 

сотрудничества. Секретариат представил Руководящему комитету доклад о 

параллельном мероприятии, а также предложения по будущим действиям, включая 

включение анализа экономики замкнутого цикла в исследования по нормативным и 

процедурным барьерам для торговли по запросу государства-члена. 

5. С сообщениями, сделанными в ходе сессии, можно ознакомиться на веб-сайте 

ЕЭК1. 

  

 1 https://unece.org/trade/sctcs-2022. 
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 II. Участники 

6. В сессии приняли участие представители следующих государств — членов 

ЕЭК: Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, 

Грузии, Испании, Казахстана, Канады, Кыргызстана, Польши, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Туркменистана, Турции, Узбекистана, 

Чешской Республики и Швеции. В сессии приняли участие также представители 

Филиппин. 

7. Кроме того, в работе сессии приняли участие представители Европейского 

союза (ЕС).  

8. В сессии приняли участие представители Конференции Объединенных Наций 

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

по окружающей среде (ЮНЕП), Форума Организации Объединенных Наций по 

стандартам устойчивости (ФООНСУ), Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО), Международного торгового центра (МТЦ), 

Всемирной торговой организации (ВТО), а также канцелярий координаторов-

резидентов Организации Объединенных Наций в Армении, Республике Молдова, 

Сербии и Узбекистане. 

9. В сессии приняли участие следующие межправительственные организации: 

Иранская национальная группа по изобретениям и инновациям, Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Институт стандартизации и 

метрологии исламских стран (ИСМИС). 

10. В сессии также приняли участие представители следующих 

неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при 

Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций: 

Международной организации по стандартизации (ИСО) и Королевского института 

сертифицированных оценщиков (РИКС). 

11. По приглашению секретариата в сессии также приняли участие следующие 

неправительственные организации: «Австрийские стандарты», Китайская ассоциация 

по стандартизации, общество «За единство и доверие потребителей» (ОЕДП), 

Евразийский институт дипломированных бухгалтеров (ЕИДБ), Международный 

институт устойчивого развития (МИУР), Фонд «Шаги», Форум по торговле, 

окружающей среде и целям в области устойчивого развития (ТОСЦУР), Общество 

«Ида» — Австрия. 

12. По приглашению секретариата на сессии в качестве наблюдателей 

присутствовали представители научных кругов и частного сектора. 

 III. Пункт 1 повестки дня 

Утверждение повестки дня 

13. Председатель открыла сессию и предложила Исполнительному секретарю ЕЭК 

выступить со вступительными замечаниями.  

14. Исполнительный секретарь ЕЭК приветствовала представителей правительств 

Узбекистана, Армении и Республики Молдова, а также заместителя Генерального 

директора ВТО и координаторов-резидентов ООН. Ссылаясь на одно из ключевых 

заявлений Конференции министров ВТО, состоявшейся неделей ранее, что «торговля 

является частью преодоления кризисов нашего времени», Исполнительный секретарь 

подчеркнула, что торговля может внести вклад как в восстановление после  

COVID-19, так и в реализацию целей в области устойчивого развития (ЦУР) ООН.  

Она приветствовала выводы и рекомендации, полученные в результате исследования 

ЕЭК по нормативным и процедурным барьерам для торговли в Узбекистане, а также 

оценки влияния пандемии COVID-19 на торговлю и структурные преобразования, 

направленные на ММСП, принадлежащие женщинам. Она также приветствовала 

запланированное в ходе параллельного мероприятия обсуждение вариантов политики 
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по использованию торгового и экономического сотрудничества в процессе перехода к 

экономике замкнутого цикла. В своем заключительном слове она объявила, что темой 

высокого уровня следующей сессии Комиссии, запланированной на 2023 год, будет 

являться «Цифровые и зеленые преобразования для устойчивого развития в 

регионе ЕЭК», и подчеркнула актуальность этой темы для подпрограммы «Торговля», 

включая внебюджетный проект ЕЭК под эгидой Центра Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН), направленный на повышение прозрачности, отслеживаемости и в 

конечном счете устойчивости и ориентации на замкнутый цикл цепочек поставок с 

помощью современных технологий блокчейн. 

15. Председатель представила пересмотренную аннотированную предварительную 

повестку дня (ECE/CTCS/2022/1/Rev.1). Она пояснила предлагаемое расписание 

полуторадневного совещания и подчеркнула небольшое изменение в документе с 

основными положениями программы работы подпрограмм на 2024 год, который был 

представлен в документе ECE/CTCS/2022/INF.1/Rev.1.  

16. Делегация ЕС поблагодарила Председателя и Секретариат ЕЭК и выразила 

удовлетворение работой Комитета. Она заявила, что ЕС и его государства-члены 

принимают к сведению вербальную ноту, направленную 14 июня 2022 года Беларусью 

и распространенную Председателем. Она указала, что на основании Правил 

процедуры и, в частности, круга ведения Комитета и соответствующих руководящих 

принципов по процедурам и практике Комиссии, она считает, что в случае 

необходимости следует провести выборы. Она продолжила, что повестка дня может 

быть принята, но это не означает одобрения нового заместителя председателя от 

Беларуси. 

17. Делегация Беларуси подтвердила, что в июне 2021 года Руководящий комитет 

на своей шестой сессии путем аккламации избрал представителя Беларуси 

г-на Дмитрия Дорошевича, советника Постоянного представительства Беларуси в 

Женеве, в состав нового Бюро на период 2021–2023 годов. С уходом г-на Дорошевича 

Беларусь, следуя Правилам процедуры Комиссии и ее Исполнительного комитета, 

заменила г-на Дорошевича его преемником, советником Постоянного 

представительства. Она сослалась на правило 12 Правил процедуры Исполнительного 

комитета ЕЭК и правило 14 Правил процедуры Комиссии, в которых говорится, что 

государства-члены занимают должности Председателя и заместителя Председателя и 

назначают своего представителя. По этой причине она не видит оснований для 

проведения выборов в Бюро Руководящего комитета. 

18. Делегация Российской Федерации полностью поддержала замену члена Бюро 

новым представителем от Беларуси. Она высказала мнение, что этот вопрос является 

техническим, и выразила свое возражение против политизации таких вопросов в 

рамках Бюро Координационного комитета. Она вновь заявила, что полностью 

поддерживает делегацию Беларуси. 

19. Никаких дополнительных замечаний высказано не было, и никаких изменений 

в предлагаемую повестку дня запрошено не было. Председатель перешла к 

утверждению предложенной повестки дня. Председатель приняла к сведению 

выступления представителей Европейского союза, Беларуси и Российской Федерации. 

Она отметила, что поднятые вопросы были приняты к сведению Председателем и 

секретариатом, и упомянула о консультациях по этому вопросу. 

  Решение 2022-01 

20. Руководящий комитет утвердил повестку дня. 

 IV. Пункт 2 повестки дня 

Возникающие вопросы 

21. Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли (ОЭСТ) ЕЭК 

проинформировала Руководящий комитет о деятельности по итогам  



ECE/CTCS/2022/2 

4 GE.22-13181 

шестьдесят девятой сессии Комиссии, которая была посвящена вопросам экономики 

замкнутого цикла и устойчивого использования природных ресурсов и на которой 

государства-члены просили ЕЭК содействовать переходу к экономике замкнутого 

цикла и устойчивому использованию природных ресурсов по линии соответствующих 

подпрограмм, деятельности отраслевых комитетов и других вспомогательных органов 

(Решение 69A и Решение 69B). Она сообщила, что Отдел активно участвует в 

соответствующей деятельности, в том числе в рамках текущего проекта Счета 

развития Организации Объединенных Наций «Ускорение перехода к экономике 

замкнутого цикла». Она представила сеть ЕЭК «Платформа взаимодействия с 

заинтересованными сторонами (ПВЗС) для экономики замкнутого цикла» как один из 

основных элементов этой работы и сообщила, что Отдел готовит ряд политических 

документов о точках соприкосновения экономики замкнутого цикла и других областей 

политики, таких как торговля; институциональные механизмы; финансы; обращение с 

отходами; инновационные государственные закупки; отслеживаемость; а также 

цифровые решения. 

22. Говоря о теме предстоящей семидесятой сессии Комиссии, посвященной 

цифровым и «зеленым» преобразованиям в интересах устойчивого развития, она 

упомянула о растущей актуальности работы Отдела по цифровизации и о признании 

этой работы рядом аналитических инструментов и наборов инструментов, недавно 

выпущенных Международной торговой палатой (МТП), Всемирным экономическим 

форумом (ВЭФ) и ВТО. 

23. Далее она подробно остановилась на работе Отдела, связанной с укреплением 

потенциала и анализом в поддержку вступления в ВТО государств — членов ЕЭК. Она 

подчеркнула важность обеспечения форума для обмена опытом в рамках ЕЭК.  

В качестве примера такого обмена она привела недавнее совещание Специальной 

программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА) 

по процессам ВТО, которое состоялась ранее, в июне 2022 года, в течение недели 

проведения Конференции министров ВТО.  

24. Ссылаясь на текущую оценку ОЭСТ, включая подпрограмму «Торговля», 

проводимую Управлением служб внутреннего надзора Организации Объединенных 

Наций, она сообщила о важности документирования актуальности и влияния работы 

ЕЭК, связанной с торговлей. Она поблагодарила все заинтересованные стороны и 

доноров, которые поддерживают работу в рамках подпрограммы «Торговля», и 

призвала потенциальных будущих доноров поддержать эту работу в последующие 

годы.  

  Решение 2022-02 

25. Руководящий комитет выразил свою признательность и принял к сведению 

доклад секретариата по возникающим вопросам, который включал последние 

изменения в рамках Комиссии, в частности по теме шестьдесят девятой сессии 

Комиссии «Экономика замкнутого цикла и устойчивое использование природных 

ресурсов» (E/ECE/1500) и теме предстоящей семидесятой сессии «Цифровые и 

“зеленыe” трансформации для устойчивого развития». 

 V. Пункт 3 повестки дня 

Обновленная информация Рабочей группы по политике  

в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования (РГ.6) 

26. Председатель РГ.6 рассказала о проделанной в последнее время деятельности 

Рабочей группы, направленной на содействие сотрудничеству по вопросам 

нормативного регулирования, осуществлению политики в области стандартизации и 

созданию основанных на рисках систем нормативного регулирования, подкрепляемых 

эффективной качественной инфраструктурой, а также на внесение вклада в другие 

мероприятия, которые способствуют снижению технических барьеров для торговли, 

эффективному управлению рисками, обеспечению устойчивого развития во всех его 
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аспектах, включая, например, гендерное равенство, изменение климата и охрану 

окружающей среды и адаптацию к новым технологиям. 

27. Она подчеркнула, что 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 почти восемьдесят организаций по разработке 

стандартов. На своих совещаниях, 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 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 было 

предложено создать группу специалистов по учитывающим гендерные аспекты 

стандартам (УГАС).  

28. Как указано в Программе работы, РГ.6 обратилась с просьбой создать новую 

группу специалистов по 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.  

29. Она особо отметила некоторые из недавних усилий, предпринятых Бюро РГ.6 

по упорядочению процессов и рационализации деятельности подгрупп, включая 

консультации с государствами — членами и заинтересованными сторонами РГ.6. Она 

пояснила, что это привело к разработке нового круга ведения РГ.6, который будет 

представлен на утверждение ноябрьской сессии 2022 года. Она подчеркнула, что 

контролирующие органы должны учитывать новые цели, связанные с устойчивостью, 

цифровизацией и конфиденциальностью, а также более традиционные научные 

вопросы, касающиеся безопасности и окружающей среды.  

30. Представитель Канады выразила признательность РГ.6 за ее работу над 

стандартами, учитывающими гендерные аспекты, которая привлекла внимание 

мировой общественности к этому вопросу. Совет по стандартам Канады подписал 

Декларацию о учитывающих гендерные аспекты стандартах и о разработке 

стандартов, а также в соответствии с этим обязался увеличить число женщин в сфере 

стандартизации. Недавнее исследование показало, что 75 % председателей 

международных технических стандартов до сих пор не учитывают гендерные аспекты, 

что подтверждает необходимость дальнейшей работы в этой области. 

Приветствовалась разработка руководящих принципов с учетом их роли в указании 

четкого пути вперед. Она сделала вывод о том, что стандарты играют жизненно 

важную роль в нормативной и торговой политике, а оформление ИУГАС в группу 

специалистов будет способствовать активизации этой работы. Она также выразила 

решительное осуждение вторжения России на Украину, рассматривая его как 

нападение на международное право, включая Устав ООН, а также демократию, 

свободу и права человека. 

  Решение 2022-03 

31. Руководящий комитет выразил удовлетворение работой, проделанной Рабочей 

группой по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования (РГ.6), признал важность этой темы в современных 

сложных условиях торговли и одобрил доклад о работе тридцать первой сессии РГ.6 

(ECE/CTCS/WP.6/2021/2) и программу работы РГ.6 (ECE/CTCS/WP.6/2021/10).  

Он предложил РГ.6 продолжить осуществление своей программы работы и 

представить доклад на сессии в 2023 году. 
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  Решение 2022-04 

32. В соответствии с решением 4 тридцать первой сессии РГ.6, состоявшейся  

24–26 ноября 2021 года, на которой были приняты решения, принятые на основании 

негласной процедуры в 2020 году, Руководящий комитет одобрил пересмотренную 

Рекомендацию Р «Управление рисками в системах нормативного регулирования» 

(ECE/CTCS/WP.6/2020/11). В соответствии с решением 7 тридцать первой сессии РГ.6, 

состоявшейся 24–26 ноября 2021 года, Руководящий комитет одобрил  

Рекомендацию V «Управление рисками несоответствия продуктов нормативным 

требованиям в международной торговле» (ECE/CTCS/WP.6/2021/5). 

  Решение 2022-05 

33. В соответствии с решением 13, принятым на тридцать первой сессии РГ.6  

24–26 ноября 2021 года, Руководящий комитет одобрил продление мандатов 

Консультативной группы по надзору за рынком (Группа МАРС), Специальной группы 

специалистов по методам стандартизации и нормативного регулирования (Группа 

СТАРТ) и Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного 

регулирования (ГУР) в приложениях к документу ECE/CTCS/WP.6/2021/10.  

В соответствии с письменной процедурой утверждения после сессии, направленной  

9 февраля 2022 года, Руководящий комитет также одобрил создание Группы 

специалистов по учитывающим гендерные аспекты стандартам (УГАС) 

(ECE/CTCS/WP.6/2021/2/Add.1) и призвал потенциальных доноров изучить 

возможность внебюджетного финансирования для дальнейшего расширения ее 

работы по учитывающим гендерные аспекты стандартам. 

 VI. Пункт 4 повестки дня 

Обновленная информация Рабочей группы  

по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7) 

34. Заместитель Председателя РГ.7 рассказал о недавней деятельности Рабочей 

группы, направленной на разработку, толкование и поощрение применения 

международно согласованных стандартов торгового качества на мясо и яйца, 

семенной картофель, свежие фрукты и овощи и на сухие и сушеные продукты.  

Он напомнил, что РГ.7 разрабатывает стандарты и соответствующий инструктивный 

материал в отношении сельскохозяйственной продукции в целях облегчения 

национальной и международной торговли сельскохозяйственными продуктами.  

35. Он кратко представил 5 рекомендаций, 12 стандартов, пересмотренную 

типовую форму стандартов ЕЭК ООН на свежие фрукты и овощи, а также общий 

доклад и пересмотренную программу работы на 2022 год, которые были приняты РГ.7, 

наряду с поправками к приложению I и приложению VII стандарта на семенной 

картофель, а также несколько методических материалов. Подчеркивая важнейшую 

роль торговли агропродовольственными товарами в обеспечении продовольственной 

безопасности и надлежащего питания, он отметил, что стандарты качества 

сельскохозяйственной продукции ЕЭК являются важной частью инфраструктуры 

международной торговли.  

36. Он сообщил, что, несмотря на пандемию, разработка стандартов ЕЭК идет 

полным ходом. Поскольку очные возможности по укреплению потенциала были 

ограничены, секретариат сосредоточился на разработке онлайнового обучения по 

стандартам качества сельскохозяйственной продукции и предотвращению потерь 

продовольствия в цепочках поставок свежих продуктов. В настоящее время 

проводится совместное исследование ЕЭК/ОЭСР по оценке влияния стандартов 

качества сельскохозяйственной продукции на торговлю, а в рамках сотрудничества 

между СЕФАКТ ООН и ЮНКТАД завершена разработка функциональных 

спецификаций для электронной системы управления, ориентированной на процессы 

при экспорте.  

37. Он отметил, что за последние несколько лет возросло участие стран 

Центральной Азии, в частности, в производстве сухих и сушеных продуктов. 
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Сотрудничество между ЕЭК, Германским агентством по международному 

сотрудничеству (ГАМС), НПО «Хилфсверк интернэшнл» и Программой развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН), направленное на продвижение 

использования стандартов в регионе в 2017 году, привело к созданию Рабочей группы 

стран Центральной Азии по продвижению стандартов товарного качества 

сельскохозяйственной продукции в регионе Центральной Азии, региональной 

совместной инициативы с участием ММСП и соответствующих государственных 

учреждений. Это сотрудничество привело к разработке нескольких стандартов ЕЭК, 

представляющих интерес для региональной промышленности (сушеная дыня, ядра 

сладких абрикосов, сушеная хурма, арахис в скорлупе, ядра арахиса), а также для 

выпуска пояснительных материалов на местных языках и организации тренингов по 

стандартам качества как для государственных учреждений, так и для ММСП в 

регионе. 

38. Наконец, он подчеркнул, что глобальное продовольственное сообщество имеет 

критически важное значение для обеспечения продовольствием всего мира и что 

усилия РГ.7 помогут поддерживать производство качественных продуктов питания 

устойчивым образом, одновременно содействуя развитию торговли по всему миру. 

  Решение 2022-06 

39. Руководящий комитет признал важность стандартов качества 

сельскохозяйственной продукции для содействия развитию международной торговли 

сельскохозяйственной продукцией и выразил свое удовлетворение работой, 

проделанной Рабочей группой по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7). 

Руководящий комитет одобрил доклад о работе семьдесят шестой сессии РГ.7 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/2) и программу работы РГ.7 (ECE/CTCS/WP.7/2021/27/Rev.1). 

Он предложил РГ.7 продолжить осуществление своей программы работы и 

представить доклад на сессии в 2023 году. 

  Решение 2022-07 

40. В соответствии с решениями семьдесят шестой сессии РГ.7, состоявшейся  

15–17 ноября 2021 года, Руководящий комитет одобрил пять рекомендаций в 

отношении: 

• орехов пекан в скорлупе (ECE/CTCS/WP.7/2021/6), 

• ядер орехов пекан (ECE/CTCS/WP.7/2021/7), 

• сушеной хурмы (ECE/CTCS/WP.7/2021/8), 

• сырых и жареных орехов арахиса в скорлупе (ECE/CTCS/WP.7/2021/9) и 

• сырых и жареных ядер орехов арахиса (ECE/CTCS/WP.7/2021/10). 

 Руководящий комитет также одобрил десять пересмотренных стандартов в 

соответствии с решениями семьдесят шестой сессии РГ.7, состоявшейся  

15–17 ноября 2021 года, на: 

• финики (ECE/CTCS/WP.7/2021/12), 

• чернослив (ECE/CTCS/WP.7/2021/13), 

• морковь (ECE/CTCS/WP.7/2021/15), 

• клубнику (ECE/CTCS/WP.7/2021/17), 

• свежий инжир (ECE/CTCS/WP.7/2021/18), 

• китайскую капусту (ECE/CTCS/WP.7/2021/19), 

• огурцы (ECE/CTCS/WP.7/2021/20), 

• арбузы (ECE/CTCS/WP.7/2021/21), 

• абрикосы (ECE/CTCS/WP.7/2021/22), 

• цветную капусту (ECE/CTCS/WP.7/2021/23), а также 
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• два новых стандарта на сладкие ядра абрикосовых косточек 

(ECE/CTCS/WP.7/2021/11) и на гранаты (ECE/CTCS/WP.7/2021/28). 

 Он также одобрил пересмотренную Типовую форму стандартов ЕЭК ООН на 

свежие фрукты и овощи (ECE/CTCS/WP.7/2021/24) в соответствии с решениями 

семьдесят шестой сессии РГ.7, состоявшейся 15–17 ноября 2021 года. 

 VII. Пункт 5 повестки дня 

Оказание поддержки устранению нормативных и процедурных 

барьеров для торговли: Узбекистан 

41. Председатель признала важность работы секретариата по проведению 

исследований по изучению нормативных и процедурных барьеров за последние 

несколько лет. Эта работа находилась в центре внимания Руководящего комитета.  

Она поздравила правительство Узбекистана с проведением процесса реформирования 

торговли, в том числе в рамках процесса вступления в ВТО, и представила 

исследование ЕЭК по изучению нормативных и процедурных барьеров для торговли 

в Узбекистане. Это исследование, финансируемое в рамках проекта СРООН «Торговля 

и транспортная связанность в условиях COVID-19», 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. 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 

даны подробные рекомендации2. 

42. Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК подчеркнул, что для ЕЭК было 

большой честью работать в тесном сотрудничестве с правительством Узбекистана над 

этой стратегической повесткой дня в области торговли. Признавая важный процесс 

реформ в стране, проводимых с 2017 года, он подчеркнул, что развитие торговли 

является приоритетным направлением, в том числе в рамках недавно принятого Указа 

Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 

2022–2026 годы». Он уточнил, что исследование ЕЭК представляет собой обзор 

режима торговой политики в Узбекистане с особым акцентом на упрощение процедур 

торговли, технические регламенты и стандартизацию, системы оценки соответствия и 

метрологию. Далее он рассказал о других видах технической помощи, оказанной 

Узбекистану за последние два года, включая проводимый ЕЭК Обзор инновационной 

деятельности в интересах устойчивого развития Узбекистана и продолжающуюся 

работу по отслеживаемостью текстиля после подписания «Заявления об 

устойчивости» ЕЭК Конфедерацией работодателей Узбекистана и Узтекстильпромом 

в ходе Ташкентского международного инвестиционного форума в марте 2022 года. 

Активное участие Узбекистана в СПЕКА, в том числе через председательство 

Узбекистана в СПЕКА в 2021 году, было полезным для формирования повестки дня в 

области торговли на региональном уровне. В заключение он подчеркнул 

приверженность ЕЭК поддержке повестки дня Узбекистана в области торговли и 

выразил надежду, что эта работа сможет внести позитивный вклад в процесс 

вступления Узбекистана в ВТО. 

43. Высокопоставленный представитель Узбекистана выразил свою 

признательность ЕЭК за всестороннюю помощь, оказанную Узбекистану в 

укреплении усилий по упрощению процедур торговли. Он подчеркнул, что под 

руководством Президента Республики Узбекистан страна осуществила переход к 

модели «открытой экономики» путем широкого использования рыночных механизмов 

и активного гражданского участия в проводимых реформах, цифровизации и 

  

 2 Дополнительную информацию об обсуждениях в ходе Руководящего комитета см. в 

справочном материале Руководящего комитета “Detailed Programme - Agenda item 5 - 

Regulatory and Procedural Barriers to Trade in the Republic of Uzbekistan: Needs Assessment”, 

URL: https://unece.org/sites/default/files/2022-06/Discussion_Uzbekistan_RPBT-web.pdf. 

https://unece.org/sites/default/files/2022-06/Discussion_Uzbekistan_RPBT-web.pdf
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инновационных технологиях. В рамках этих необратимых преобразований в январе 

2022 года Президент Республики Узбекистан утвердил «Стратегию развития Нового 

Узбекистана на 2022–2026 годы», в которой выдвинута идея перехода «от стратегии 

действий к стратегии развития». Он подчеркнул, что вступление Узбекистана в ВТО 

является абсолютным приоритетом Нового Узбекистана, и упомянул недавнее участие 

Узбекистана в двенадцатой сессии Конференции министров ВТО, а также в пятом 

совещании Рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО в июне этого года, 

которые ознаменовали готовность Узбекистана продвигать процесс переговоров.  

Он также подчеркнул, что вступление Узбекистана в ВТО должно способствовать 

обеспечению благосостояния населения и искоренению бедности путем создания 

новых рабочих мест. 

44. Далее он рассказал о ряде глубоких структурных преобразований, 

осуществленных в Узбекистане за последние пять лет: 1) либерализация 

внешнеторговой, налоговой и финансовой политики; 2) усиление социальной защиты 

граждан и снижение уровня бедности; 3) искоренение принудительного труда; 

4) поддержка и стимулирование расширения малого бизнеса и частного 

предпринимательства; 5) фундаментальные изменения в товарной структуре экспорта 

Узбекистана; 6) облегчение торговых процедур. Он отметил роль исследования ЕЭК 

по нормативным и процедурным барьерам для торговли в Узбекистане для поддержки 

усилий страны по продвижению торговли при восстановлении жизнеспособной, 

устойчивой и диверсифицированной экономики в условиях после COVID-19.  

Он высоко оценил подготовку выводов и рекомендаций данного исследования, 

содержащих исходные позиции для потенциальной будущей помощи, которую ЕЭК 

может оказать Узбекистану, а также способствующих процессу вступления в ВТО и 

укреплению региональной интеграции. В заключение он отметил вызовы и 

возможности Узбекистана для развития международной торговли с остальным миром, 

учитывая уникальное расположение Узбекистана как страны, не имеющей выхода к 

морю и граничащей исключительно со странами, также не имеющими выхода в 

Мировой океан, в самом сердце Центральной Азии. Он подчеркнул, что Узбекистан 

работает над продвижением оптимальных и эффективных маршрутов поставок и что 

исследование ЕЭК и последующее сотрудничество с ЕЭК будут способствовать более 

плавному потоку трансграничной торговли путем упрощения, гармонизации и 

стандартизации торговых процедур и требований. 

45. Заместитель Генерального директора ВТО подчеркнул актуальность и 

своевременность обсуждения нормативных и процедурных барьеров для торговли в 

Узбекистане, поскольку пятое заседание Рабочей группы по вступлению Узбекистана 

в ВТО прошло до начала сессии Руководящего комитета. Эти обсуждения показали, 

что международное сообщество объединяет усилия в рамках своих соответствующих 

мандатов для поддержки правительства Узбекистана в проведении внутренних 

реформ и развитии, а также в его дальнейшей интеграции в многостороннюю систему. 

Он подчеркнул роль ВТО в поддержке торгово-экономического развития страны и 

общую важность интеграции в глобальные цепочки создания стоимости и 

сотрудничества с другими экономиками для национального развития. Становление 

членом ВТО — сложный процесс, который требует действий по двум параллельным 

направлениям: 1) объем и уровень обязательств по доступу на рынок; 2) соответствие 

внутреннего законодательства, связанного с торговлей, правилам ВТО. Он напомнил 

о процессе вступления Узбекистана, который по существу начался в 1994 году и был 

возобновлен в 2020 году. С тех пор на основе обменов между действующими членами 

ВТО и Узбекистаном был достигнут значительный прогресс. Состоявшееся в июне 

2022 года совещание Рабочей группы было очень полезным и продуктивным для 

продвижения процесса вступления.  

46. Он также подчеркнул, что как политическое руководство высокого уровня, так 

и специалисты технического уровня делегации Узбекистана по вступлению в ВТО 

активно содействуют процессу реформирования торговли. Он подчеркнул роль 

международного сообщества, включая ВТО, Всемирный банк, Международный 

валютный фонд (МВФ), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), МТЦ и 

ЕЭК, в предоставлении технической помощи и программ по укреплению потенциала. 

Важно отметить, что исследование ЕЭК, признавая недавние реформы Узбекистана, 
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определяет области для дальнейших улучшений и дает соответствующие 

рекомендации. Он также отметил роль академического сообщества в этом процессе, 

включая запуск усилиями ВТО программы кафедр в Университете мировой 

экономики и дипломатии Узбекистана. В заключение он отметил многочисленные 

синергетические связи между ВТО и ЕЭК по повестке дня в области торговли, в 

частности по всем вопросам вступления в ВТО стран из региона Центральной Азии 

(помимо Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана), и выразил надежду на 

будущее сотрудничество и взаимодействие с ЕЭК в этой области работы. 

47. Координатор-резидент ООН в Узбекистане особо отметила экономические 

инициативы как часть курса Узбекистана на большую открытость и экономическую 

либерализацию с 2017 года, а именно: либерализацию валютного обмена, 

упорядочение налоговой системы, структурные реформы, продолжающуюся 

приватизацию и реструктуризацию государственных предприятий, а также 

приверженность увеличению прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и торговли, в 

том числе через вступление в ВТО. Говоря о текущем росте, она отметила огромный 

неиспользованный потенциал для дальнейшего развития торговли. Она также 

отметила, что российско-украинский конфликт создал неопределенность для 

торговых потоков Узбекистана и подчеркнула необходимость диверсификации 

торговых путей и связей для Узбекистана, не имеющего выхода к морю и окруженного 

государствами, не имеющими выхода в Мировой океан. Она также подчеркнула 

важнейшую роль торговли для экономического роста и достижения ЦУР, включая 

ЦУР 1, 8 и 9. В этой связи ООН вместе с другими партнерами по развитию с гордостью 

поддерживает приверженность Узбекистана увеличению торговли и открытости.  

В заключение она подчеркнула своевременность обсуждения ЕЭК нормативных и 

процедурных барьеров с учетом недавних переговоров о вступлении в ВТО и 

отметила готовность ООН расширить поддержку в будущем в рамках Рамочной 

программы Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в области 

устойчивого развития (РПООНСУР) на 2021–2026 годы.  

48. Делегация Узбекистана поблагодарила ЕЭК за постоянную поддержку и 

выразила признательность экспертам из ЕЭК за неоценимую помощь в проведении в 

2021–2022 годах исследования нормативных и процедурных барьеров для торговли в 

Узбекистане. Делегация подчеркнула, что целью исследования является поддержка 

достижения увеличения вклада торговли в восстановление и экономическое развитие 

Узбекистана после COVID-19. Исследование будет опубликовано в сентябре 

2022 года после учета предложений, предоставленных правительством Узбекистана. 

В нем, в частности, будет представлен план действий по выполнению рекомендаций, 

вытекающих из исследования, и политических рекомендаций по поддержке усилий по 

восстановлению и развитию после COVID-19 в области торговли, в том числе в рамках 

процесса вступления в ВТО. Исследование ЕЭК, подготовленное в тесной 

консультации с национальными заинтересованными сторонами, содержит обзор 

торгового режима и опрос 75 ММСП, участвующих в экспортно-импортной 

деятельности, а также их сложности с использованием преимуществ торговли.  

В исследовании также рассматриваются следующие сектора: сухофрукты и овощи; 

электроника; текстильные изделия; рукоделие.  

49. Продолжая, она заявила, что проводимые реформы необходимо 

гармонизировать с международными требованиями и что работа в области 

технического регламентирования продолжается, в том числе в соответствии с 

процессом вступления в ВТО. Она подчеркнула, что создание процессов метрологии 

и оценки соответствия требует значительных усилий, и существует необходимость в 

совершенствовании и модернизации законодательства. Важная работа была 

проделана в сферах, направленных на либерализацию экономической деятельности, 

устранение барьеров и содействие развитию торговли, а также путем улучшения 

инвестиционного климата в Узбекистане. В рамках этих реформ по содействию 

торговле Узбекистан присоединился к двум международным конвенциям в области 

содействия торговле, создал новую систему управления рисками, институт 

экономических операторов, «Единое окно» и таможенный аудит. В заключение в нем 

отмечается важность того, что в рекомендациях ЕЭК по соответствующим 

инициативам внутренней реформы изложена поддержка, которую может оказать ЕЭК, 
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и делегация надеется на тесное сотрудничество с ЕЭК в выполнении этих 

рекомендаций.  

50. Представитель МТЦ поздравила правительство Узбекистана со значительным 

прогрессом в отношении процесса вступления в ВТО и процесса торговых реформ, в 

том числе в области нормативных и процедурных барьеров для торговли. Она 

представила обзор своей работы в регионе, связанной с поддержкой ММСП и 

содействием торговле, включая два проекта, финансируемых ЕС: 1) по поддержке 

процесса вступления в ВТО и 2) «Ready4Trade». Далее она рассказала об аспектах этой 

работы, связанных с упрощением процедур торговли, включая предстоящий запуск 

портала упрощения процедур торговли и обзор процессов экспорта свежих фруктов, 

фруктовых соков и пшеничной муки. На основе этой работы МТЦ разработал 

конкретные предложения по действиям и выразил свою готовность работать с 

партнерами и Узбекистаном над определением приоритетов и выбором вопросов для 

реализации.  

51. Представитель ЮНКТАД подчеркнул, что работа над нетарифными мерами 

(НТМ) — это долгосрочная деятельность, направленная на снижение издержек в 

торговле. НТМ преследуют различные цели, включая общественное здоровье и 

безопасность, и во многих случаях их не следует устранять. В этом отношении 

обеспечение транспарентности имеет большое значение, в том числе и для ММСП, 

которых это особенно затронуло. Она представила всеобъемлющую базу данных 

ЮНКТАД по НТМ, в которой собраны воедино все виды НТМ, что облегчает 

обеспечение транспарентности и сравнение моделей регулирования в разных странах. 

База данных охватывает более 100 стран, на которые приходится 90 % мировой 

торговли. Она выразила готовность ЮНКТАД оказать поддержку в сборе данных в 

Узбекистане. 

52. Делегация Российской Федерации отметила, что в исследовании ЕЭК по 

нормативным и процедурным барьерам в Узбекистане учтены результаты Обзора 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития, проведенного ЕЭК 

при внебюджетном финансировании Российской Федерации. Этот обзор внес важный 

вклад в формирование политики в области инноваций и цифровизации в Узбекистане, 

в том числе в рамках Повестки дня в области устойчивого развития. Он высоко оценил 

работу секретариата ЕЭК по проведению данного обзора во время пандемии  

COVID-19 и обеспечению непрерывности этой работы. В заключение он выразил 

общее удовлетворение проделанной работой и выразил надежду, что результаты 

данного исследования помогут Узбекистану в реализации Стратегии развития Нового 

Узбекистана на 2022–2026 годы. 

53. Делегация Узбекистана выразила свою признательность за исследование 

нормативных и процедурных барьеров для торговли в Узбекистане, а также выразила 

надежду на то, что данный проект будет завершен с положительным и плодотворным 

вкладом в продвижение торговли в Узбекистане. Она также поблагодарила всех 

партнеров и заинтересованных лиц, участвующих в этом проекте, за их вклад и 

содействие. В заключение она добавила, что принципы экономики замкнутого цикла 

важны для будущего экономического развития, и выразила готовность Узбекистана 

участвовать в соответствующих инициативах в этой области. 

54. Председатель поблагодарила всех выступавших за их выступления, а 

секретариат ЕЭК и правительство Узбекистана за проделанную работу и выразила 

надежду на то, что в конце этого года исследование будет представлено в печатном 

виде, а в следующем году будут представлены сведения о последующих мерах. 

  Решение 2022-08 

55. Руководящий комитет поздравил правительство Республики Узбекистан с 

успешным проведением исследования по нормативным и процедурным барьерам для 

торговли. Он приветствовал рекомендации (ECE/CTCS/2022/3) и выразил 

признательность секретариату за поддержку, оказываемую Республике Узбекистан по 

вопросам торгово-экономического сотрудничества, в том числе в рамках Обзора 

инновационной деятельности в интересах устойчивого развития, Упрощения процедур 
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торговли с использованием цифровых и устойчивых технологий и Заявления об 

устойчивости. Руководящий комитет признал важность этой работы для содействия 

интеграции государств-членов, особенно тех, которые вступают в ВТО, в глобальную 

экономику и использования возможностей торговли для устойчивого развития.  

Он призвал потенциальных доноров изучить возможность привлечения 

внебюджетных средств для поддержки выполнения рекомендаций. 

 VIII. Пункт 6 повестки дня 

Выводы и рекомендации, вытекающие из оценок воздействия 

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

предприятия (ММСП) в отдельных странах 

56. 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 ЦУР 5, касающейся гендерного 

равенства, ЕЭК провела две национальные оценки воздействия COVID-19 на 

перспективы развития ориентированных на экспорт принадлежащих женщинам 

ММСП в Армении и Республике Молдова. Оценки финансировались по линии СРООН 

в рамках Глобальной инициативы по возрождению сектора ММСП после COVID-19 

(ECE/CTCS/2022/4)3. 

57. Директор ОЭСТ ЕЭК проинформировала о работе Отдела по ММСП, в том 

числе по вопросам, касающимся женщин. Она подчеркнула, что Отдел поддерживает 

ММСП и принадлежащие женщинам предприятия через свои основные направления 

работы, включая направления по упрощению процедур торговли, отслеживаемости, 

доступу на рынок, инновациям и конкурентоспособности, и привела примеры 

соответствующих инструментов. Она подробно остановилась на аналитической 

деятельности Отдела и деятельности по укреплению потенциала, осуществляемой в 

рамках Глобальной инициативы СРООН по возрождению сектора ММСП после 

COVID-19. В дополнение к семи оценкам воздействия COVID-19, проведенным в 

течение 2020–2022 годов, Отдел организовал успешные вебинары по теме 

«Расширение возможностей ММСП по использованию возможностей перехода к 

устойчивой торговле и экономике замкнутого цикла в контексте восстановления после 

COVID-19» в мае–июне 2022 года.  

58. Продолжая, она сказала, что оценка принадлежащих женщинам ММСП в 

Армении и Республике Молдова, проведенная в рамках проекта СРООН, выявила 

основные проблемы, вызванные COVID-19, для расширения экономических прав и 

возможностей женщин в этих двух странах, и определила политические рекомендации 

для содействия участию женщин в экономической деятельности после COVID-19 и 

отправные точки для того, как инструменты ЕЭК могут поддержать продвижение 

вперед. 

59. Представитель Республики Молдова поблагодарила ЕЭК за исследование, 

которое отобразило конкретные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, 

принадлежащие женщинам в Республике Молдова, такие как ограниченное участие в 

электронной коммерции, недостаточное количество деловых сетей, отсутствие 

деловых навыков, проблемы нарушения торговли и другие. Она сообщила, что 

COVID-19 вызвал потрясения во всех сегментах экономики, включая 

промышленность и цепочки поставок продовольствия, одновременно повлияв на 

торговлю, транспорт и логистику. В этой связи в исследовании подробно 

рассматриваются барьеры, связанные с нарушениями в цепочке поставок, в том числе 

в результате приостановки или отмены традиционных грузовых операций. Некоторые 

  

 3 Дополнительную информацию см. в справочном материале Руководящего комитета “Updated 

Detailed Programme - Agenda item 6 - COVID-19 Impact Assessments for female-owned MSMEs: 

Finding and recommendations”, URL: https://unece.org/sites/default/files/2022-

06/new_DetailedProgramme-AgendaItem6-MSMEs_E.pdf. 

https://unece.org/sites/default/files/2022-06/new_DetailedProgramme-AgendaItem6-MSMEs_E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-06/new_DetailedProgramme-AgendaItem6-MSMEs_E.pdf
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барьеры включали отсутствие ясности в торговых правилах, административные 

процедуры и длительное время ожидания для получения торговых документов.  

60. Для поддержки расширения прав и возможностей женщин и решения этих 

проблем Экономический совет Республики Молдова при поддержке со стороны 

Структуры «ООН-женщины» запустил Дорожную карту по расширению 

экономических прав и возможностей женщин, направленную на 

высокопотенциальные мероприятия по расширению участия женщин в экономике.  

В заключение она поблагодарила ЕЭК за постоянную поддержку Экономического 

совета Республики Молдова в его усилиях по учету гендерных аспектов в торгово-

экономической политике. Рекомендации исследования будут преобразованы в 

ориентированные на результат действия в дорожной карте. Кроме того, она 

приветствовала продолжение поддержки ЕЭК в целях повышения устойчивости 

принадлежащих женщинам предприятий, особенно в сельских районах и в том числе 

в сфере социального предпринимательства. 

61. Координатор-резидент ООН в Армении указала на ограниченное участие 

женщин в предпринимательской деятельности в Армении и их особенно уязвимое 

положение во время COVID-19, а также сейчас во время финансового и 

продовольственного кризиса. Далее она подробно остановилась на некоторых 

инициативах правительства Армении, направленных на вовлечение женщин, включая 

Новую стратегию в этой области. Стратегия преследует две конкретные цели: 

1) расширение доступа к дошкольному образованию; 2) повышение инновационных и 

технических навыков среди женщин, что также отмечается в исследовании ЕЭК. Далее 

она подробно остановилась на другой стратегии занятости, представленной 

правительством ранее в июне, которая направлена, в частности, на создание ММСП. 

В Армении также все больше внимания уделяется созданию «зеленых» рабочих мест, 

в которых могут участвовать женщины. В заключение она выразила надежду на то, 

что новые стратегии в Армении будут способствовать расширению участия женщин в 

секторах с более высоким уровнем дохода и облегчению доступа к финансированию. 

Она поблагодарила ЕЭК за очень своевременное исследование и выразила надежду на 

совместную работу по поддержке правительства в выполнении рекомендаций. 

62. Координатор-резидент ООН в Республике Молдова поздравил ЕЭК с 

проведением исследования, которое стало важным инструментом в продвижении 

повестки дня по расширению прав и возможностей женщин в Республике Молдова. 

Он подчеркнул, что пандемия COVID-19, а затем энергетический кризис в конце 

2021 года и связанные с войной перебои в торговле выявили уязвимость экономики 

Молдовы и уязвимость домашних хозяйств и, в частности, женских предприятий.  

Он подробно остановился на основных проблемах, с которыми сталкиваются 

женщины в связи с перебоями в торговле и отсутствием возможности ухода за детьми 

в течение продолжительного времени, а также на том, как правительство Молдовы 

решает эти проблемы с помощью инновационных подходов, включая поддержку 

цифровизации частного сектора и упрощение электронной торговли. Продолжая, он 

сказал, что, несмотря на определенный прогресс в области расширения прав и 

возможностей женщин, необходимо сделать гораздо больше, чтобы помочь 

предприятиям, принадлежащим женщинам. В связи с этим, гендерное 

бюджетирование и гендерно-чувствительная торговая политика будут и далее 

продвигаться и поддерживаться страновой группой ООН в Республике Молдова в 

рамках новой структуры сотрудничества. Далее он представил некоторые результаты 

недавнего исследования, проведенного в сотрудничестве с Всемирным банком, в 

котором, как и в исследовании ЕЭК, подчеркивается, что женщины, независимо от их 

социально-экономического статуса, сталкиваются с более высокими барьерами, чем 

мужчины, при открытии и ведении бизнеса. Укрепление женщин-предпринимателей 

Молдовы имеет ключевое значение для продвижения этой повестки дня и внесения 

вклада в достижение ЦУР ООН. В заключение он сказал, что ООН в Молдове  

по-прежнему готова работать в тесном сотрудничестве с правительством Молдовы и 

другими заинтересованными сторонами для поддержки расширения прав и 

возможностей женщин. 
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63. Представитель ВТО проинформировала Руководящий комитет о работе 

Неофициальной рабочей группы ВТО по ММСП, в которую в настоящее время входят 

95 развитых и развивающихся членов ВТО, в том числе из региона ЕЭК. Она сказала, 

что Группа фокусируется на содействии вовлечению ММСП и упрощении доступа 

ММСП к торговой деятельности. В связи с этим Группа разработала две базы данных 

по касающимся ММСП положениям в соглашениях ВТО и региональных торговых 

соглашениях. Она сказала, что некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

ММСП, связаны с необходимостью ориентироваться в обширной информации и 

понимать ее достоверность. Для решения этой задачи была создана онлайн-платформа 

«Trade4MSMEs» для сбора существующих инструментов, в том числе в отношении 

гендерного аспекта. Далее она сообщила о запуске 8 июня 2022 года сети 

«Trade4MSMEs», в которую входят 17 международных организаций, включая ЕЭК, 

разработавших инструменты, связанные с поддержкой ММСП. Далее она сообщила о 

пресс-конференции Группы по ММСП во время Конференции министров в начале 

июня, на которой были представлены инструменты, информирующие о Пакете 

2020 года, состоящем из шести деклараций и рекомендаций. В заключение она сказала, 

что после недавно завершившейся Конференции министров Группа по ММСП 

продолжит свою основную работу, уделяя особое внимание добровольным стандартам 

устойчивости, малоценным грузам и киберготовности. 

64. Представитель Центра предпринимательства, управления и руководства 

Университета бизнеса Ниенроде представила результаты исследования ЕЭК, 

посвященного ММСП в странах с переходной экономикой региона ЕЭК.  

В соответствии с целями оценки воздействия ММСП, принадлежащих женщинам, 

исследование было направлено на понимание текущего состояния ММСП в 17 странах 

с переходной экономикой. На основе этого исследования она подробно остановилась 

на проблемах, с которыми сталкиваются ММСП, включая нормативно-правовую 

институциональную базу, доступ к внутренним и внешним рынкам, отсутствие 

инновационной культуры, недостатки в доступе к финансированию и технологиям, 

нехватку человеческого капитала, в том числе в связи с гендерными различиями и 

финансовой неграмотностью. Она подчеркнула, что, несмотря на исторические 

проблемы, связанные с плановой экономикой, был достигнут значительный прогресс 

в развитии предпринимательских навыков среди ММСП. В частности, она 

подчеркнула, что участие женщин в большинстве стран с переходной экономикой хотя 

и не достигает оптимального уровня, но все же растет. 

65. Представитель Российской Федерации поблагодарил секретариат за 

рекомендации, подготовленные в рамках оценки воздействия в Армении и Республике 

Молдова, и выразил мнение, что эти выводы и рекомендации могут представлять 

интерес для всего региона ЕЭК с учетом сходства экономического развития.  

В Российской Федерации доля женских предприятий среди ММСП составляет 40 %, а 

около 30 % женщин занимают ведущие позиции в бизнесе. Во время пандемии 

COVID-19 доля женщин-предпринимателей увеличилась в творческом секторе и 

социальных предприятиях. Правительство России принимает различные  

меры по поддержке женщин-предпринимателей. В этой связи программа  

«Мама-предприниматель», разработанная специально для матерей, воспитывающих 

маленьких детей, позволяет женщинам проходить обучение, работать над бизнес-

планами и получать наставническую поддержку. В заключение он подчеркнул, что 

пандемия COVID-19 существенно повлияла на экономический и торговый ландшафт 

в регионе ЕЭК, в том числе в Российской Федерации, где активно развивается женское 

предпринимательство, особенно в электронной торговле, цифровых услугах и 

творческих секторах, и предположил, что эта тенденция сохранится. 

66. Председатель поблагодарил всех докладчиков за их выступления. 

  Решение 2022-09 

67. Руководящий комитет признал важность микро-, малых и средних предприятий 

(ММСП) для устойчивого экономического развития государств — членов ЕЭК с 

переходной экономикой и проблемы, с которыми сталкиваются ММСП в результате 

COVID-19. Он выразил признательность ЕЭК за ряд мероприятий, проведенных в 
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рамках проекта Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН) 

«Глобальная инициатива по возрождению сектора ММСП после COVID-19», включая 

две оценки влияния COVID-19 на перспективы развития торговли и бизнеса для 

предприятий, владельцами которых являются женщины, в Армении и Республике 

Молдова, представленные в документе ECE/CTCS/2022/4. В соответствии с Целью 5 в 

области устойчивого развития Организации Объединенных Наций, он признал 

актуальность гендерного аспекта для деятельности ЕЭК, связанной с ММСП. 

Руководящий комитет поздравил правительства Армении и Республики Молдова с 

успешным проведением исследований и призвал потенциальных доноров изучить 

возможность внебюджетного финансирования для поддержки реализации 

рекомендаций, изложенных в исследованиях.     

 IX. Пункт 7 повестки дня 

Последующая деятельность стран по итогам исследований 

Европейской экономической комиссии по нормативным  

и процедурным барьерам для торговли 

68. Председатель подчеркнула, что исследования ЕЭК по нормативным и 

процедурным барьерам для торговли явились ценной поддержкой торговых реформ во 

многих странах. Она предложила делегатам проинформировать Комитет о 

последующей работе по итогам исследований ЕЭК.  

69. Представитель Кыргызстана выступил с докладом о базе данных НТМ, 

разработанной в Кыргызстане совместно с ЕЭК и ЮНКТАД по результатам 

исследования нормативных и процедурных барьеров для торговли в Кыргызстане, 

проведенного в 2017 году. После начала работы в 2019 году пандемия COVID-19 

подтвердила необходимость предоставления предприятиям информации, связанной с 

НТМ. Он сказал, что часть этого проекта, касающаяся программного обеспечения, 

была завершена в 2022 году на основе данных исследования, проведенного в 

2017 году, поэтому следующим этапом будет обновление информации 

непосредственно в системе. Важно отметить, что система интегрирована с системой 

ЮНКТАД ТРЕЙНС. Другие направления будущей работы включают получение 

информации из базы данных ЮНКТАД ТРЕЙНС о НТМ других стран, а также 

укрепление потенциала государственных служащих в отношении НТМ. Продолжая, 

он сказал, что национальная группа также заинтересована в разработке системы 

управления рисками для автоматического принятия решений по предварительной 

информации на основе законодательства. Он поблагодарил группы ЮНКТАД и ЕЭК 

за поддержку Кыргызстана в этом проекте и выразил надежду на продолжение 

сотрудничества в будущем. 

70. Представитель Грузии заявила, что в результате реформ, проведенных 

правительством, сегодня Грузия стала одной из самых либеральных стран в мире, что 

подразумевает облегченный режим внешней торговли и таможенных процедур, 

низкие тарифные ставки и минимальное нетарифное регулирование. Она отметила, что 

реформы в сфере торговли в Грузии были в основном обусловлены Соглашением об 

углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Грузией 

(УВЗСТ). В целях поддержки частного сектора в доступе на рынки ЕС Грузия 

приложила значительные усилия для развития инфраструктуры качества, развивая при 

поддержке ЕС институциональный и человеческий потенциал, методологию, 

аккредитацию на рынке, процедуры соответствия и т. д. В этом отношении реформы 

принесли свои плоды, и грузинские лаборатории получили признание органов оценки 

соответствия ЕС. Продолжая, она поблагодарила ЕЭК за плодотворное 

сотрудничество с Грузией и подчеркнула вклад ЕЭК в устойчивое развитие Грузии. 

Она особо отметила исследование ЕЭК о нормативных и процедурных барьерах для 

торговли в Грузии, проведенное в 2018 году, которое показало Грузию как одного из 

лидеров в регионе и дало рекомендации по действиям в дополнение к усилиям 

правительства. Она сообщила, что Грузия активно сотрудничает в деле интеграции 

информации о НТМ в базу данных ЮНКТАД по НТМ, и подчеркнула необходимость 

поддержания таких данных в актуальном состоянии. Она выразила 
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заинтересованность правительства в повышении технических навыков среди 

грузинских государственных служащих для поддержания базы данных в актуальном 

состоянии и выразила надежду, что ЕЭК и другие доноры поддержат эту работу.   

71. Представитель ЮНКТАД отметил, что работа ЮНКТАД по НТМ преследует 

две основные цели: прозрачность и поощрение надлежащего регулирования. 

ЮНКТАД сотрудничает со многими партнерами, включая ВТО, Всемирный банк, 

ОЭСР и ЕЭК. Продолжая, он высоко оценил работу ЕЭК в области нормативных и 

процедурных барьеров для торговли и привел несколько причин, по которым ЕЭК 

является отличным партнером в работе по НТМ в последние годы. Он подчеркнул, что 

исследования ЕЭК были очень полезны и послужили отличной отправной точкой для 

многих совместных мероприятий ЮНКТАД и ЕЭК. Говоря о проекте в Кыргызстане, 

он отметил, что ЕЭК придерживается долгосрочного комплексного подхода. После 

запуска исследования по оценке потребностей в отношении нормативных и 

процедурных барьеров в 2015 году ЕЭК обратилась к ЮНКТАД с просьбой внести 

вклад в следующий этап проекта по содействию транспарентности в Кыргызстане 

путем сбора НТМ на национальном уровне и разработки национального программного 

обеспечения. Говоря о проекте в Грузии, он высоко оценил подход ЕЭК к тесному 

сотрудничеству с государствами-членами. В заключение он поздравил Кыргызстан с 

великолепной работой в этой области и поблагодарил ЕЭК за прекрасное партнерство. 

  Решение 2022-10 

72. Руководящий комитет принял к сведению обновленную информацию о 

выполнении рекомендаций, вынесенных в рамках предыдущих исследований ЕЭК, 

которые были посвящены нормативным и процедурным барьерам для торговли, и 

поздравил страны с достигнутыми успехами. Он выразил свою признательность 

секретариату за работу по исследованиям нормативных и процедурных барьеров для 

торговли, проводимых на протяжении многих лет, и попросил секретариат 

подготовить последующий доклад об уроках, извлеченных из этих исследований, и о 

дальнейших действиях. Он предложил государствам-членам продолжать представлять 

доклады о реализации Руководящему комитету в 2023 году и призвал потенциальных 

доноров изучить возможность внебюджетного финансирования для подготовки 

последующего доклада и поддержки государств-членов в реализации. 

 X. Пункт 8 повестки дня 

Доклад Европейской экономической комиссии об организованном 

27 июня параллельном мероприятии по экономике замкнутого 

цикла 

73. Доклад о параллельном мероприятии Руководящего комитета на тему 

«Ускорение перехода к экономике замкнутого цикла в регионе ЕЭК: варианты 

политики для использования возможностей торговли и экономического 

сотрудничества» представлен в приложении. 

  Решение 2022-11 

74. Руководящий комитет напомнил о решениях шестьдесят девятой сессии ЕЭК 

(E/ECE/1500) по вопросам экономики замкнутого цикла и устойчивого использования 

природных ресурсов, в которых, в частности, ЕЭК просит «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 циркуляционных и более эффективных подходов, в том 

числе путем предложения путей выявления, оценки и устранения пробелов в 

управлении и применения передовой практики», а также напоминает об 

инструментарии Комиссии (E/ECE/1496). Руководящий комитет признал важную роль 

торговли и экономического сотрудничества в переходе к экономике замкнутого цикла, 

которая также обсуждается на других международных и региональных форумах, таких 

как ВТО, и поздравил секретариат со своевременным и актуальным параллельным 
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мероприятием по экономике замкнутого цикла и торговле и представленным докладом 

(ECE/CTCS/2022/5). Признавая возможность интеграции анализа экономики 

замкнутого цикла в исследования по нормативным и процедурным барьерам для 

торговли, если об этом попросит государство-член, он просил Бюро обсудить, каким 

образом эти требования можно было бы удовлетворить, и призвал потенциальных 

доноров изучить возможности в области внебюджетного финансирования для 

дальнейшего развития этой темы. 

 XI. Пункт 9 повестки дня 

Мероприятия по укреплению потенциала и оказанию технической 

помощи 

75. Секретариат рассказал о текущих и будущих мероприятиях по укреплению 

потенциала и оказанию технической помощи (ECE/CTCS/2022/6). 

76. Региональный советник ОЭСТ ЕЭК сообщил о своей деятельности по 

укреплению потенциала после ежегодной сессии 2021 года. Он поделился 

информацией о проведенных мероприятиях по развитию технического потенциала в 

области упрощения процедур торговли, включая тренинги, которые прошли около  

900 экспертов из 14 стран ЕЭК с переходной экономикой. Далее он сообщил о 

проделанной работе по цифровизации цепочки поставок, отражающей партнерство с 

такими организациями, как Международная федерация экспедиторских ассоциаций 

(ФИАТА), Международная организация гражданской авиации (ИКАО), ЮНКТАД и 

другие. Результаты этой работы доступны на вебсайте проекта СРООН «Торговля и 

транспортная связанность в условиях COVID-19» (https://unttc.org/). Он отметил, что в 

рамках данного проекта были профинансированы оценка готовности к Соглашению 

по упрощению процедур торговли (СУПТ) ВТО для Узбекистана и исследование 

нормативных и процедурных барьеров для торговли в Узбекистане. Ведется 

дальнейшая работа с Украиной по упрощению процедур торговли и цифровизации, 

опираясь на десятилетний опыт поддержки системы портового обслуживания 

Одесского порта. Изучается возможность цифровизации альтернативных торговых 

коридоров, чтобы помочь Украине продолжить торговлю. Он также сообщил о 

продвижении работы с Западными Балканами, в частности с Северной Македонией, 

над системами «единого окна» в регионе. 

77. Далее он сообщил о недавних мероприятиях, проведенных в рамках СПЕКА, 

включая прогресс в работе Рабочей группы СПЕКА по торговле, Экономического 

форума СПЕКА и Совета управляющих СПЕКА, совещания которых были проведены 

в Узбекистане в ноябре 2021 года. Он также сообщил о недавно начатом 

внебюджетном проекте по внедрению принципов устойчивой торговли в регионе и 

запланированных семинарах по укреплению потенциала для стран СПЕКА. 

  Решение 2022-12 

78. Руководящий комитет принял к сведению доклад об осуществленных 

мероприятиях по укреплению потенциала и технической помощи, как описано в 

документе ECE/CTCS/2022/6. Он поздравил секретариат с достигнутыми результатами 

и просил его вновь представить доклад по этому вопросу на сессии в 2023 году, а также 

приложить дополнительные усилия для поиска внебюджетного финансирования для 

мероприятий по укреплению потенциала и технической помощи. 

 XII. Пункт 10 повестки дня 

Сотрудничество с другими организациями и органами 

Европейской экономической комиссии 

79. Председатель представила доклад о сотрудничестве подпрограммы «Торговля» 

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

https://unttc.org/
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80. Представитель ВТО рассказал о недавнем неофициальном сотрудничестве 

между ЕЭК и Программой председателей ВТО и подчеркнул большой потенциал для 

расширения этого партнерства. Он привел конкретный пример взаимовыгодного 

сотрудничества во время мероприятия по случаю открытия новой кафедры ВТО в 

Университете мировой экономики и дипломатии Узбекистана при содействии со 

стороны ЕЭК. Опыт ЕЭК в регионе Центральной Азии и работа в регионе СПЕКА 

были высоко оценены и предложены в качестве одной из областей, в которой 

сотрудничество может быть расширено. Продолжая, он подчеркнул важность 

синергизма между направлениями работы ЕЭК, такими как сельское хозяйство; 

устойчивое развитие, окружающая среда и экономика замкнутого цикла; гендерные 

аспекты и ММСП; нормативные и процедурные барьеры для торговли и работа 

Программы кафедр ВТО. Он приветствовал деятельность ЕЭК по укреплению 

потенциала стран, вступающих в ВТО, а также упомянул о совещании по обмену 

опытом СПЕКА ВТО, проведенном в ходе недели Конференции министров ВТО.  

В заключение он выразил надежду на то, что ЕЭК и Программа кафедр ВТО изучат 

возможности совместной работы в области исследований, обучения и укрепления 

потенциала. 

81. Представитель ОЭСР представил работу ОЭСР, связанную с применением 

международных стандартов на фрукты и овощи, которая направлена на обеспечение 

того, чтобы стандарты качества интерпретировались, применялись и внедрялись 

гармонично во всех странах-членах. Он сообщил, что в связи с недавней критикой 

сельскохозяйственных стандартов ЕЭК и ОЭСР решили сотрудничать в проведении 

исследования, чтобы лучше понять экономическое влияние стандартов на торговлю 

свежими фруктами и овощами. Предварительные результаты исследования 

свидетельствуют о том, что принятие стандартов качества сельскохозяйственной 

продукции ЕЭК способствует росту торговли. Он отметил важность того, что 

стандарты качества ЕЭК как государственные стандарты устанавливают минимальные 

требования, которым должны соответствовать фрукты и овощи, чтобы быть 

предметом торговли, в отличие от частных стандартов, которые часто устанавливают 

более высокие требования. В заключение он отметил, что наличие единого стандарта, 

применяемого во многих странах, как, например, стандарты качества 

сельскохозяйственной продукции ЕЭК, имеет большое значение для содействия 

торговле, поскольку сокращает «бюрократическую волокиту». 

82. Представитель ЮНЕП выразил удовлетворение работой ЕЭК в области 

экономики замкнутого цикла и соответствующими мероприятиями и диалогами, 

которые ЕЭК организовала по этой теме, включая параллельное мероприятие, 

проведенное в первый день работы Руководящего комитета. Он поделился 

информацией о сотрудничестве между ЕЭК и Сетью «Одна планета» ЮНЕП по 

внедрению рационального потребления и производства (РПП) в странах с переходной 

экономикой, например, по вопросам экономики замкнутого цикла и туризма.  

Он выразил заинтересованность в расширении этого сотрудничества для оказания 

поддержки странам с помощью соответствующих инструментов ООН, включая 

инструменты ЕЭК, также в рамках текущего проекта СРООН «Ускорение перехода к 

экономике замкнутого цикла в регионе ЕЭК». В заключение он упомянул о специально 

разработанном ЮНЕП анализе «горячих точек» РПП, который обеспечивает 

транспарентность данных по показателям РПП, в том числе для стран ЕЭК. 

83. Представитель ЮНКТАД рассказала о некоторых последних результатах очень 

успешного и плодотворного сотрудничества с ЕЭК. В частности, речь шла о недавнем 

проекте для Кыргызстана, который обсуждался в первый день работы 

Координационного комитета. База данных по национальным НТМ, поддерживаемая 

ЮНКТАД и ЕЭК, позволила Кыргызстану собирать данные внутри страны с 

подключением к базе данных ЮНКТАД ТРЕЙНС. В заключение она подчеркнула, что 

это сотрудничество было очень плодотворным в регионе ЕЭК, и выразила надежду на 

поддержку других стран региона в будущем, включая Узбекистан, в котором ЕЭК 

только что провела исследование по нормативным и процедурным барьерам для 

торговли. 
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84. Представитель ФООНСУ поделилась информацией о форуме и вкладе ЕЭК в 

его работу. Говоря о цели ФООНСУ по поддержке аналитической работы в области 

добровольных стандартов устойчивости (ДСУ), она подчеркнула важность 

обеспечения обмена знаниями, особенно для развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. Она выразила признательность ЕЭК за вклад в 

аналитическую работу ФООНСУ, включая предстоящий флагманский доклад 

ФООНСУ по ДСУ, Повестке дня в области устойчивого развития и развивающимся 

странам с точки зрения возможностей и вызовов. Ссылаясь на обширный опыт ЕЭК в 

области стандартов, учета гендерных факторов, экономики замкнутого цикла и т. д., 

она выразила заинтересованность ФООНСУ в совместной работе по расширению 

знаний о стандартах устойчивости.  

85. Представитель компании «Developing Trade Consultants» выразил свою 

признательность и заинтересованность в сотрудничестве с ЕЭК по глобальным 

цепочкам создания стоимости. Он подчеркнул, что проведение аналитической работы, 

основанной на фактических данных, в области глобальных цепочек создания 

стоимости приобретает все большее значение, особенно для такого регионального 

органа, как ЕЭК, нацеленного на содействие индустриализации и более тесному 

сотрудничеству между государствами-членами. Он поздравил ЕЭК с началом работы 

по улучшению понимания того, как функционируют цепочки создания стоимости, и 

заявил о своей полной поддержке политической повестки дня ЕЭК. В заключение он 

выразил надежду на продолжение совместной работы в будущем.  

86. Председатель был рад видеть такое тесное сотрудничество между ЕЭК и 

другими организациями. 

  Решение 2022-13 

87. Руководящий комитет принял к сведению доклад о сотрудничестве с другими 

организациями и органами ЕЭК, содержащийся в документе ECE/CTCS/2022/7, и 

признал преимущества создания синергетического эффекта. Он поблагодарил 

секретариат за информацию и попросил его вновь представить соответствующий 

доклад в 2023 году. 

 XIII. Пункт 11 повестки дня 

Программа работы 

 a) Ход осуществления программы работы подпрограммы «Торговля» на 2022 год 

88. Секретариат сообщил о ходе выполнения программы работы подпрограммы 

«Торговля», которая осуществляется в настоящее время. Особое внимание было 

уделено работе, проводимой под эгидой СЕФАКТ ООН, которая еще не обсуждалась 

ни по одному другому пункту повестки дня данного Руководящего комитета. 

Секретариат отметил работу в области отслеживания вопросов окружающей среды, 

общества и управления (ОСОУ) в целях повышения устойчивости и отслеживаемости 

цепочек поставок, в частности, благодаря созданию и проведению первого совещания 

Группы специалистов по отслеживанию вопросов окружающей среды, общества и 

управления в устойчивых производственно-сбытовых цепочках в экономике 

замкнутого цикла (ГС-ОУЦЭЗЦ) — направления работы, которое является прямым 

ответом на сквозные темы прошлых и предстоящих сессий Комиссии (например, 

«Экономика замкнутого цикла и устойчивое использование природных ресурсов в 

регионе ЕЭК» и «Цифровые и “зеленые” преобразования в интересах устойчивого 

развития в регионе ЕЭК»). Работа в рамках ГС-ОУЦЭЗЦ и финансируемого ЕС 

проекта «Повышение транспарентности и отслеживаемости устойчивых 

производственно-сбытовых цепочек в швейной и обувной промышленности» также 

тесно связана с недавно созданным многосторонним рабочим направлением 

структурированных обсуждений по вопросам торговли и экологической устойчивости 

(СОТЭУ) в ВТО. Что касается предстоящей темы Комиссии, то СЕФАКТ ООН с его 

мандатом на разработку рекомендаций по упрощению процедур торговли и стандартов 

электронных деловых операций, безусловно, имеет все возможности для того, чтобы 
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предложить конкретные результаты. Секретариат также сообщил об отдельных 

направлениях работы по технической помощи, в частности, об анализе бизнес-

процессов (АБП) по фармацевтике в Грузии (в котором, помимо типичных вопросов 

упрощения процедур торговли, также рассматриваются стратегии увеличения 

добавленной стоимости в цепочках поставок фармацевтической продукции в Грузии) 

и о поддержке, оказанной Кыргызстану в области упрощения процедур торговли  

(в рамках Меморандума о взаимопонимании с Кыргызским экономическим 

университетом имени М. Рыскулбекова (КЭУ) и его Центром компетенции по 

упрощению процедур торговли разработан комплексный учебный курс по упрощению 

процедур торговли) с целью обеспечения лидирующей роли КЭУ и его 

позиционирования в качестве центра знаний в Центральной Азии.  

  Решение 2022-14 

89. Руководящий комитет отметил хороший уровень выполнения программы 

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

секретариата в сквозную тему ЕЭК «Экономика замкнутого цикла и устойчивое 

использование природных ресурсов», в том числе посредством создания Группы 

специалистов по отслеживанию вопросов окружающей среды, общества и управления 

в устойчивых производственно-сбытовых цепочках в экономике замкнутого цикла в 

рамках СЕФАКТ ООН (пленарное решение 21–24 двадцать седьмой сессии  

СЕФАКТ ООН 19–20 апреля 2021 года), которая провела свое первое успешное 

заседание в ноябре 2021 года. 

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

ключевых компонентов программы работы на 2024 год 

90. Секретариат представил проект программы работы по подпрограмме 

«Торговля» на 2023 год и проект ключевых компонентов программы работы на 

2024 год. Это основано 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 были 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.  

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

документ, озаглавленный «Sequential review of the proposed programmes of work of ECE 

subprogrammes» (Последовательный обзор предлагаемых программ работы по 

подпрограммам ЕЭК) (неофициальный документ 2021/8). В соответствии с 

процедурой последовательного обзора секретариат также представил документ 

«Outline of key components of the programme of work of the Trade subprogramme for 2024» 

(Проект ключевых компонентов программы работы по подпрограмме «Торговля» на 

2024 год) (ECE/CTCS/2022/INF.1/Rev.1). Председатель пояснил, что пересмотренный 

документ отражает изменения в формате, рекомендованном к использованию, при 

этом его содержание в основном является таким же, как и в первоначальном варианте. 

Никаких замечаний или поправок получено не было. 

  Решение 2022-15 

92. Руководящий комитет одобрил программу работы по подпрограмме «Торговля» 

на 2023 год (ECE/CTCS/2022/8). Признавая проблемы в области торгового потенциала 

и стандартизации, возникающие сегодня в международном торговом сообществе, он 

поручил секретариату изучить возможность проведения конференции по теме, 

выбранной Бюро Руководящего комитета, параллельно с ежегодной сессией 2024 года 

с устным переводом, чтобы обеспечить возможность обмена мнениями и помочь 

сфокусировать будущее направление работы по подпрограмме. Он одобрил проект 
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ключевых компонентов программы работы на 2024 год (ECE/CTCS/2022/INF.1), 

выразив при этом просьбу в отношении того, чтобы официальное совещание 

Руководящего комитета проводилось в формате шести трехчасовых заседаний (вместо 

трех). Он просил секретариат подготовить программу работы на 2024 год, а также 

проект ключевых компонентов на 2025 год для рассмотрения и одобрения на сессии в 

2023 году. 

 XIV. Пункт 12 повестки дня 

Потребности и приоритеты заинтересованных сторон 

93. Представитель Азербайджана на уровне послов сообщил о своем 

председательстве в СПЕКА в 2023 году и поблагодарил ЕЭК и Экономическую и 

социальную комиссию Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 

(ЭСКАТО) за их поддержку Азербайджана и субрегиона СПЕКА. Он подчеркнул, что 

цифровизация, транспорт и содействие торговле являются важными областями для 

субрегиона СПЕКА и что эти области составят основу приоритетов председательства 

Азербайджана. Для облегчения этой работы, по его словам, ЕЭК будет признательна 

за первоначальную оценку нормативных и процедурных барьеров для торговли и 

транзита вдоль существующих торговых коридоров. Эта работа может помочь 

определить текущее состояние дел с цифровизацией в стране и оценить ее влияние.  

Он выразил надежду на поддержку ЕЭК в проведении этого исследования с учетом 

аспекта цифровизации в транспортных коридорах. 

94. Делегация Узбекистана высокого уровня выразила искреннюю благодарность 

за одобрение и приветствие исследования по нормативным и процедурным барьерам 

для торговли в Узбекистане. Она предложила ЕЭК и странам-донорам продолжить 

работу с Узбекистаном и оказать помощь в следующих трех областях: 1) реализация 

рекомендаций и инициатив, вытекающих из исследования ЕЭК по нормативным и 

процедурным барьерам для торговли в Узбекистане; 2) изучение возможностей 

совместно с ЮНКТАД для рассмотрения существующего «единого окна» для 

нетарифных мер в свете структуры базы данных и предложить меры по дальнейшему 

совершенствованию системы в Узбекистане; 3) изучение возможностей инициатив в 

области экономики замкнутого цикла, цифровизации, инноваций и зеленых 

технологий после обсуждений в ходе параллельного мероприятия ЕЭК высокого 

уровня по экономике замкнутого цикла и торговле. Делегация также выразила 

заинтересованность в определении конкретных инициатив и проектов работы с ЕЭК и 

другими партнерами, направленных на решение экологических проблем, в том числе 

в регионе Приаралья, как в рамках многопартнерского целевого фонда ООН по 

безопасности человека для региона Приаралья, так и в зоне экологических инноваций 

и технологий, создаваемой правительством и партнерами по развитию. Она выразила 

заинтересованность в работе с ЕЭК ООН и другими партнерами над конкретным 

кругом ведения этой работы. 

95. Делегация Узбекистана далее отметила важность работы ЕЭК ООН, в том числе 

в рамках СПЕКА, также признавая роль регионального советника ОЭСТ ЕЭК. Она 

отметила, что ведется активная работа в отношении упрощения процедур торговли, и 

подчеркнула необходимость продолжения деятельности, направленной на упрощение 

правил торговли, также в рамках процесса вступления в ВТО, изучения взаимосвязи 

между упрощением процедур торговли и НТМ, а также роли цифровых инструментов, 

включая создание соответствующей системы управления рисками. 

96. Представитель Кыргызстана выразил благодарность за поддержку в социально-

экономическом развитии страны и интеграции в глобальные цепочки создания 

стоимости. Ссылаясь на недавнюю встречу на высоком уровне между 

Исполнительным секретарем ЕЭК и министром экономики и торговли Кыргызстана в 

рамках недели Конференции министров ВТО в июне 2022 года, он упомянул два 

конкретных проекта, в реализации которых Кыргызстан заинтересован в получении 

поддержки ЕЭК. Первый связан с созданием Кыргызской экспортной академии, 

которая будет оказывать поддержку в обучении кыргызских фермеров и 

потенциальных экспортеров, а также проводить аналитические исследования 



ECE/CTCS/2022/2 

22 GE.22-13181 

потенциала экспорта. Ссылаясь на работу ЕЭК по упрощению процедур торговли в 

Кыргызстане, включая соответствующую работу с академическими кругами, он 

считает, что ЕЭК имеет все возможности для поддержки этой работы. Второй 

приоритетный проект связан с продвижением экспорта сельскохозяйственной 

продукции, в том числе путем создания дорожной карты экспорта. Ссылаясь на работу 

ЕЭК по сельскохозяйственным стандартам и участие Кыргызстана в 

Центральноазиатской рабочей группе, он выразил надежду на то, что ЕЭК продолжит 

и расширит поддержку Кыргызстана в продвижении экспорта.  

97. Представитель Республики Молдова выразила признательность секретариату 

ЕЭК за его работу и техническую помощь региону ЕЭК и особенно Республике 

Молдова. Она также поблагодарила всех партнеров по развитию и соответствующие 

организации за постоянную поддержку. Ссылаясь на программу работы 

подпрограммы «Торговля» на 2023 год (ECE/CTCS/2022/8), упомянутую в решении 15 

Руководящего комитета, она сказала, что Республика Молдова особенно 

заинтересована в укреплении потенциала в области информационно-

коммуникационных технологий, цифровизации, упрощения процедур торговли и 

перевозок, включая необходимость создания «единого окна» в контексте реализации 

СУПТ ВТО. Другие области включают цепочки поставок, вопросы устойчивости и 

отслеживаемости, в том числе в сельском хозяйстве, экономику замкнутого цикла с 

особым акцентом на сектор ММСП. В заключение она отметила необходимость 

учитывать новые текущие реалии и напряженность в регионе, а также изменения, 

связанные со статусом кандидата Республики Молдова в ЕС, и выразила надежду на 

продолжение эффективного сотрудничества по текущим или будущим проектам. 

98. Представитель Туркменистана напомнил, что 22 июля 2020 года Туркменистан 

получил статус наблюдателя в ВТО, а 25 ноября 2021 года страна подала заявку на 

вступление в ВТО с целью облегчения участия страны в мировой экономике. Участие 

в ВТО положительно скажется на торговой позиции страны и обеспечит прозрачность 

для иностранных инвесторов. Продолжая, он сослался на письмо Туркменистана, 

адресованное Исполнительному секретарю в 2019 году, с просьбой оказать поддержку 

в проведении исследования по нормативным и процедурным барьерам для торговли. 

В этой связи он еще раз подтвердил заинтересованность Туркменистана в проведении 

данного исследования и попросил ЕЭК изучить возможность начала этой работы и 

изыскать необходимое финансирование. В заключение он сообщил о предстоящем 

визите заместителя генерального директора ВТО в Туркменистан. 

  Решение 2022-16 

99. Руководящий комитет принял к сведению представленную Азербайджаном, 

Кыргызстаном, Республикой Молдова, Туркменистаном и Узбекистаном информацию 

об их потребностях и приоритетах и предложил Бюро рассмотреть их просьбы и 

решить, как их можно было бы удовлетворить. 

 XV. Пункт 13 повестки дня 

Прочие вопросы 

100. Председатель предоставила слово для обсуждения любых прочих  

вопросов. Просьб о предоставлении слова не поступило. Она объявила о намерении 

провести следующее заседание Руководящего комитета в июне 2023 года и  

напомнила о предстоящих датах соответствующих заседаний ЕЭК: ежегодной сессии 

РГ.6 — 6–8 ноября 2022 года; ежегодной сессии РГ.7 — 14–16 ноября 2022 года; 

ежегодной сессии специализированной секции РГ.7 по мясу — 28–30 сентября 

2022 года; 28-го пленарного заседания СЕФАКТ ООН — 10–11 октября 2022 года.  

Она также заранее поблагодарила делегатов за ответы на анкету по итогам 

мероприятия, указав, что ссылка на нее будет отправлена по электронной почте после 

завершения мероприятия. 
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  Решение 2022-17 

101. Комитет постановил, что его пятнадцатая сессия состоится в Женеве во втором 

квартале 2022 года при условии подтверждения наличия зала заседаний и услуг 

устного перевода. 

 XVI. Пункт 14 повестки дня 

Утверждение доклада 

  Решение 2022-18 

102. Руководящий комитет поручил секретариату подготовить проект доклада о 

сессии и направить его постоянным представительствам в Женеве для последующего 

утверждения по молчаливой процедуре в соответствии с пунктом 21 добавления III к 

документу E/ECE/1464 (Руководящие принципы, касающиеся процедур и практики 

органов ЕЭК). Он просит после принятия проекта доклада опубликовать его на 

английском, русском и французском языках. 
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Приложение 

  Пункт 8 повестки дня 

Доклад Европейской экономической комиссии об организованном 

27 июня параллельном мероприятии по экономике замкнутого 

цикла 

1. At its sixty-ninth session, ECE committed to step up efforts to promote circular 

economy approaches and the sustainable use of natural resources, by mainstreaming 

circularity and the sustainable use of natural resources in the existing relevant ECE sectoral 

work programmes as appropriate. 

2. The Commission further requested the relevant sectoral committees and bodies 

reporting directly to the Executive Committee, and their subsidiaries, to consider how to 

enhance the impact of relevant existing ECE instruments, in order to foster circular and more 

resource-efficient approaches, including by proposing ways to identify, assess and fill gaps 

in governance and good practices (Decision B (69) Circular economy and the sustainable use 

of natural resources, contained in E/ECE/1497).  

3. The Director of ECE ECTD provided a summary of the discussions during the side 

event to the Steering Committee on “Accelerating the Circular Economy Transition: Policy 

Options for Harnessing the Power of Trade and Economic Cooperation”. The side event 

featured three segments: 1) keynote presentation of the ECE policy paper on “Accelerating 

the Circular Economy Transition in the ECE Region: Policy Options for Harnessing the 

Power of Trade and Economic Cooperation” (ECE/CTCS/2022/5); 2) discussions on 

“Circular economy and trade: existing entry points, experiences and challenges in transition 

economies”; 3) discussions on “Circular supply chains: a concrete entry point for the circular 

economy transition”.4 She stressed that this side event provided extremely rich discussions 

with high ambassadorial, and expert-level contributions. Importantly, the event took into 

account the perspectives of developed and developing countries, including ECE transition 

economies. These discussions built on analytical and capacity-building work of ECE ECTD, 

also as part of the UNDA project on “Accelerating the Transition towards a Circular 

Economy in the ECE region” and collaboration with key players, such as the Ellen 

MacArthur Foundation and the Finnish Innovation Fund (Sitra).  

4. She noted said that the event showed high relevance of the topic of the circular 

economy for the international community in Geneva and for ECE member States. 

Environmental agenda has been particularly pressing right now among others to prevent the 

triple crisis – climate change, biodiversity loss and pollution. At the same time, despite many 

benefits, today, the global economy’s circularity level is still in the single digits, with a 

negative trend (8.6 per cent in 2021, down from 9.1 per cent in 2018) and action to reverse 

this trend is needed.  

5. The speakers during the side event stressed that in a global interconnected economy, 

international trade and economic cooperation can be important enablers of the circular 

economy transition. In this regard, several ambassadorial and ministerial level speakers 

referred the need of adopting the supply chain perspective and the event provided many 

examples, which can help scale up the circular economy transition, including waste, scrap, 

environmental goods and services. At the same time, the high-level speakers have also 

highlighted existing challenges, especially for transition economies, which include structural 

challenges, low productivity, challenging business environmental, depleted industrial base, 

reliance on primary commodity sectors. Furthermore, COVID-19 made these challenges 

even more difficult. Specific challenges relate also to the lack of data.  

  

 4 For additional information, see Steering Committee background material “Updated Detailed 

Programme - Side-event - Accelerating the Circular Economy Transition: Policy Options for 

Harnessing the Power of Trade and Economic Cooperation”, available at 

https://unece.org/sites/default/files/2022-06/new_DetailedProgramme-SideEvent_CE_E.pdf.  

https://unece.org/sites/default/files/2022-06/new_DetailedProgramme-SideEvent_CE_E.pdf
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6. Continuing, she presented several entry points identified during the side event holding 

potential for integrating circular economy considerations into trade, including: 1) from trade 

in primary to trade in secondary materials; 2) from global to more regional and local trade; 

3) from dependence to more resilience; 4) from trade in goods to trade in services; 5) from 

analog to digital. Some of the potential focus sectors included: agriculture, textiles and 

services sector. At the same time, several speakers highlighted the importance of ensuring 

that environmental measures do not result in potential barriers to trade when such measures 

being designed or implemented.  

7. In addition to the circular economy and trade interface, many references have also 

been made to areas of economic policy, related to trade, including financing/investment, 

digitalization, innovation and procurement. She further provided additional information on 

the discussions on the digitalization, given that digital and green transformations for 

sustainable development have been identified as a cross-cutting topic for the forthcoming 

session of the Commission. Many speakers during the side event stressed the need to ensure 

that digitalization and sustainability support each other and do not hinder each other. Several 

related digital tools were presented during the side event, including the EU Digital Product 

Passport. The ECE traceability work has been commended by many speakers, both from 

developed and transition economies and international experts.  

8. She stressed that the event clearly showed that more needs to be done to support the 

circular economy transition at different levels – international, regional and national levels. 

For the international level, the WTO Deputy Director General and ambassadorial level 

representatives at the side event referred to several developments during the WTO Ministerial 

Conference, WTO Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions (TESSD) 

and the work of the WTO Committee on Trade and Environment. At the regional level, 

references have been made to the work within SPECA, including the SPECA Principles on 

Sustainable Trade adopted in 2019. With regard to the national level, she reminded that under 

the UNDA project on “Accelerating the Transition towards a Circular Economy in the ECE 

region”, ECE will be working with the specific project countries on their transition to the 

circular economy. 

9. Concluding, she stressed that for the way forward, the Division’s work streams on 

trade facilitation, traceability, market access, innovation and competitiveness, and public-

private partnerships (PPPs) can contribute to supporting transitioning to circular economy. It 

has been also suggested by several speakers to explore the ECE work on procedural and 

regulatory barriers to trade from the circular economy perspective. In this regard, ECE, 

through its three core functions – development of norms, standards and legal instruments; 

hosting of a convening platform; and technical cooperation across a number of relevant 

sectors – will continue supporting its members States with transitioning to the circular 

economy. The importance of raising extra-budgetary funding has been also highlighted, 

especially taking into account the requests for technical assistance in this area from ECE 

transition economies.  

10. The Russian Federation thanked the secretariat for preparing this document on circular 

economy and trade, and this short overview of the results of the high-level side event. He 

shared the presented recommendations, and importantly noted that there is a lack of national 

approaches to standardization to production in the circular economy, risk of trade barriers as 

well as financial issues. 
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