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Консультативные услуги и наращивание 

потенциала ЕЭК ООН 
• Оценка готовности Казахстана и Азербайджана выпол-

нить Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли 

нотификация KZ по мерам В и С 17 июля 2018г. по исследованию

• Исследования по барьерам торговле

• Техническая помощь по единому окну

• Наращивание потенциала: 

– по упрощению процедур торговли: июль’18, Душанбе с ОБСЕ

– 4 пункта СУПТ ВТО, в которых ЕЭК ООН и СЕФАКТ имеют 

сравнительные преимущества (июнь 2019г. в KZ, СПЕКА)

• РГ СПЕКА по торговле, сессия 19 сент.2018г., Алматы

– Региональная стратегия упрощения процедур торговли

– Принципы устойчивого развития торговли в регионе СПЕКА

– Нетарифные меры



Выгоды от принятия и выполнения 

стратегического плана (дорожной карты)
• Дает общую визию для движения в одну сторону разными 

организациями государственного и частного секторов

• Дополняет другие национальные планы развития

• Поддерживает внедрение Соглашения ВТО по УПТ (но фокус шире –

на всю цепочку поставок)

• Основан на сформулированное видение реформ УПТ

• Поддерживает реформы и национальные комитеты по УПТ 

• Создает условия для мониторинга и оценки успешности применения 

УПТ; индикаторы выполнения задач как двигатель реформ

• Международные доноры могут использовать его для распределения 

технической помощи

• Помогает внедрению существующих инструментов и сандартов: напр. 

тех ЕЭК ООН; СЕФАКТ ООН; ЮНКТАД; ВТАМО и др. 



ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СПЕКА 

ПО УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ

1. КОНЦЕПЦИЯ упрощения и согласования процедур 

международной торговли путем повышения 

эффективности деятельности стран по ряду 

международных базовых показателей УПТ, используя 

инструменты ЕЭК ООН и ЭСКАТО

2. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 

3. ЦЕЛИ

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. ОЦЕНКА ПРОГРЕССА (механизм мониторинга и 

измерения)

6. ВЫПОЛНЕНИЕ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ



Структура стратегического документа Структура логической рамки

Визия
Нынешняя 

ситуация

Цели (и

индикаторы 

достижения целей)

Мероприятия (и

индикаторы 

соответствия)

Программа

внедрения

Структура 

управления
Ресурсы

Риски и предположения

Стратегия:
Чего мы хотим 
сделать и как его 
сделать? 

Осуществление 
дорожной карты:
Кто сделает что? 
Когда? Сколько это 
будет стоить? 

Условия:
Какие риски и 
предположения должны 
быть учтены? 

Дорожная карта: 
упрощенный подход

Визия

Цели

Деятельности



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(можно выделить в отдельный документ – Дорожную карту по 

выполнению и развить проекты и искать финансирование) 

1. Определить приоритетные меры УПТ и разработать систему 

регионального сотрудничества для их осуществления,

2. Сотрудничать в осуществлении международных стандартов УПТ,

3. Разработать более подробные национальные дорожные карты по УПТ,

4. Обмениваться опытом между странами, например по Соглашению ВТО 

5. Создать веб-страницу с общей информацией по УПТ,

6. Создать информационные центры и обмен информацией между ними,

7. Сотрудничать между странами по пересмотру формальностей, 

8. Обменятся наилучшей практикой по электронным платежам, управлению 

рисками, аудиту после оформления и т.д.,

9. Внедрить схемы авторизованного экономического оператора (АЭО) и 

разработать схему взаимного признания AЭO между странами,

10. Согласовать процедуры пересечения границ,

11. Укреплять сотрудничество между службами по контролю грузов на 

границе внутри стран, на двусторонней основе и т.д.,



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12. Обеспечить свободный транзит и укрепить Конвенцию ТИР,

13. Установить сотрудничество между координаторами по транзиту,

14. Обеспечить обмен таможенной информацией между странами,

15. Ускорить работу по внедрению механизмов «единого окна», 

16. Организовывать совместные учебные мероприятия,

17. Развивать обмен информацией между таможенными органами в 

рамках «зеленого коридора» и разрабатывать проекты по взаимному 

признанию результатов таможенного контроля,

18. Участвовать в осуществлении Рамочного соглашения по упрощению 

трансграничной безбумажной торговли.

19. Проводить исследования по времени выпуска товаров (ВВТ) и 

анализу бизнес-процессов (АБП) и опубликовывать результаты,

20. Создать механизмы мониторинга торговли и транспорта (в 

соответствии с Рекомендацией СЕФАКТ ООН №42 от декабря 2017 года.



Доля взаимной торговли для 

каждой страны СПЕКА в 

процентах от общего объема

Афганистан Азербайджан Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

2014 9.3 8.9 1.7 2.8 4.0 3.7 34.5 14.9 13.3 16.1 1.4 4.8 15.7 8.3

2015 5.3 19.6 1.3 1.4 5.4 3.6 26.4 18.6 14.5 16.2 7.2 2.7 16.4 10.1

2016 3.9 18.5 1.8 1.7 6.3 4.3 31.9 18.8 17.2 16.9 3.6 3.8 13.2 11.0

2017 3.4 16.0 0.9 2.8 6.1 4.1 28.7 17.1 20.0 18.9 5.8 3.2 12.4 16.2



Международная торговля и устойчивое развитие

Принципы устойчивой торговли
1. Включить торговлю в национальные и отраслевые стратегии для достижения ЦУР;

2. Поощрять долгосрочные инвестиции в производственные мощности, включая диверсификацию и инновации производства и торговли, при

3. Принять надлежащее регулирование, с тем чтобы торговля могла способствовать переходу к более устойчивому и справедливому рост

4. Сконцентрироваться на диверсификацию экспорта и добавление стоимости; 

5. Способствовать продуктивной занятости и условиям достойного труда посредством торговой политики и практики в целях создания р

6. Уменьшить неравенство, позволив бедным странам и людям присоединиться к рынкам, инвестициям, новым технологиям и более высоки

7. Поддерживать охрану окружающей среды посредством экологически безопасной торговой практики, в частности путем дальнейшего раз

8. Определить и использовать возможности торговли, связанные с переходом на «зеленую» экономику;

9. Исключить торговые субсидии, которые негативно влияют на окружающую среду;

10.Инвестировать в продовольственную безопасность, предоставляя доступ к сельскохозяйственной продукции для большей части общест

11.Содействовать развитию международных и региональных механизмов управления торговлей, способствующих устойчивости; интеграция 

12.Поощрять систему многосторонней торговли в субрегионе СПЕКА, с тем чтобы правила международной торговли поддерживали устойчив

13.Обеспечить, чтобы не стали препятствиями нетарифные меры, направленные на защиту природы, общества и экономики, для торговли; 

14.Разработка национальных стандартов устойчивости для торговли, которые связаны с международными стандартами и передовой практи

15.Поощрять новые формы государственно-частного партнерства для поддержки параллельного продвижения торговли и «зеленой» экономики;

16.Расширить возможности для женщин, которые все чаще привлекаются к управлению торговыми операциями и развитию устойчивой торго

17.Продвигать развитие механизмов финансирования для поддержки перехода к зеленой торговле, включая создание потенциала для госу

18.Развивать новую этику в торговом сообществе, которая будет поддерживать общее достижение целей устойчивого развития; 

19.Поддержать микро-, малые и средние предприятия для участия в международной торговле;

20.Сделать электронную торговлю силой для включения 



ВЗАИМОСВЯЗЬ «ВОДА–ПРОДОВОЛЬСТВИЕ–

ЭНЕРГЕТИКА–ЭКОСИСТЕМЫ» В СТРАНАХ СПЕКА С 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ТОРГОВЛИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Расширение торговли сельскохозяйственной 

продукцией низкой стоимости

2. Более эффективное использование воды для 

орошения и энергетики

3. Увеличение производства фруктов и овощей для 

экспорта

4. Производство и торговля рыбой

5. Экологически чистое сельскохозяйственное 

производство и торговля



• Есть исследование ЭСКАТО по 

нетарифным мерам в странах СПЕКА

• Важно, чтобы они не стали барьерами

• Сейчас можно сделать исследование о 

процедурных и регулятивных барьерах



Спасибо !

Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН

Mario Apostolov

Palais des Nations, Room 458

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

tel.: +41 22 9171134

fax: +41 22 9170037

e-mail: mario.apostolov@unece.org

www.unece.org/trade &   www.unece.org/cefact


