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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 
 

 

В соответствии с общими задачами СПЕКА, заключающимися в оказании поддержки странам-

участницам в развитии субрегионального экономического сотрудничества, интеграции их 

экономики в мировую экономику и достижении целей Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, РГ по торговле должна поощрять субрегиональное 

сотрудничество в целях содействия национальному и региональному развитию устойчивой 

торговли в странах-участницах СПЕКА. Для достижения этой цели благодаря 

субрегиональному сотрудничеству Рабочая группа: (i) обеспечивает платформу для поддержки 

прогресса в достижении Целей устойчивого развития на основе субрегионального 

сотрудничества в области торговли и упрощения процедур торговли с уделением особого 

внимания ЦУР, непосредственно связанным с развитием торговли, в частности ЦУР 17 по 

партнерствам, с учетом взаимосвязей между ЦУР; (ii) содействует повышению 

осведомленности стран-участниц СПЕКА о ЦУР, непосредственно связанных с торговлей; 

предоставляет информацию и обеспечивает обмен передовым опытом с учетом взаимосвязей 

между ЦУР; (iii) содействует диалогу по вопросам политики для оказания поддержки в развитии 

сотрудничества между странами-участницами СПЕКА и их торговыми представителями, 

упрощения процедур торговли, согласования позиций по вопросам устойчивой торговли, 

нетарифных мер и инвестиционной политики; и (iv) проводит анализ и содействует 

наращиванию потенциала в таких областях, как упрощение процедур торговли, устойчивое 

развитие торговли, регулятивная гармонизация, сельскохозяйственные стандарты качества, 

устранение нетарифных барьеров в торговле, инвестиционная политика, равно как и в других 

сферах, включая определение способов финансирования деятельности в рамках СПЕКА.   

 

Тематическая направленность деятельности РГ по торговле включает: (i) развитие 

устойчивой торговли между странами региона и с основными торговыми партнерами; (ii) 

упрощение процедур торговли и содействие в применении норм, стандартов и рекомендаций по 

использованию передового опыта; (iii) государственно-частное сотрудничество в целях 

упрощения процедур торговли; (iv) согласование нормативных положений, надзор за рынком и 

управление рисками; (v) сельскохозяйственные стандарты торгового качества; (vi) развитие 

торговли и инвестиционной деятельности; и (vii) другие сферы деятельности в рамках 

компетенции ЕЭК ООН и ЭСКАТО, связанные с развитием торговли, региональных рынков и 

гармонизации стандартов в этих областях. Деятельность РГ по торговле охватывает пять 

областей: (i) сотрудничество в области торговой политики, включая переговоры в рамках ВТО; 
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(ii) реализация Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли; (iii) внедрение Принципов 

устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА; (iv) нетарифные меры и барьеры в торговле, а также 

(v) цифровизация мультимодального обмена транспортной информацией. Последняя область 

представляет собой направление, по которому Рабочая группа только начала работу.  
 

 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

 
Название проекта / Мероприятие Временные 

рамки 

Бюджет 

Текущие и планируемые проекты/мероприятия с гарантированным или ожидаемым 

финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться на взаимодополняющей 

основе. Дополнительная поддержка со стороны заинтересованных партнеров могла бы 

способствовать увеличению масштаба данных проектов/мероприятий и росту числа их 

бенефициаров 

Расширение участия стран Центральной Азии в 

региональных и глобальных производственно-

сбытовых цепочках (РПСЦ и ГПСЦ) для 

поддержки устойчивого развития в цифровую 

эпоху (государства-члены ЭСКАТО в Северной 

и Центральной Азии) 

В рамках этого проекта будет оказана 

поддержка директивным органам в отдельных 

странах Северной и Центральной Азии (СЦА) в 

подготовке и прогнозировании новых тенденций и 

возможностей в ГПСЦ и РПСЦ после COVID-19, 

с потенциалом для цифровой торговли товарами 

и услугами. 

2023-2026 

гг. 

300 000 долл. США 

Активизация осуществления Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 

2030 года через стратегическое 

сотрудничество между странами СПЕКА 

(осуществляется Отделом экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК ООН (ОЭСТ)) 

Этот проект поддерживает со стороны ЕЭК 

ООН реализацию программы работы СПЕКА 

(Тематическая рабочая группа и ежегодные 

совещания) 

 

2020-2024 

гг. 

250 000 долл. США 

(остаток: около 125 000 

долл. США) 

Налаживание трансграничного 

сотрудничества в интересах устойчивой 

торговли в субрегионе СПЕКА 

(осуществляется ОЭСТ ЕЭК ООН). Этот 

проект поддерживает реализацию Принципов 

устойчивой торговли СПЕКА 

2021-2024 

гг. 

249 370 долл. США 

Укрепление потенциала стран Центральной 

Азии в области внедрения мер по упрощению 

процедур торговли и лучшей интеграции в 

основанную на правилах международную 

торговую систему (реализуется ОЭСТ ЕЭК ООН). 

В рамках этого проекта поддерживается 

2018-2022 

гг. 

191 000 долл. США 

Остаток: около 50 000 

долл. США 
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реализация Стратегии СПЕКА по упрощению 

процедур торговли 

Проект СРООН «Укрепление потенциала 

отдельных стран региона ЕЭК в области 

устойчивой, в частности к пандемиям, 

трансграничной торговли и перевозок» 

(реализуется ОЭСТ ЕЭК ООН). Проект направлен 

на внедрение пакета стандартов для 

цифровизации мультимодального обмена 

торговыми и транспортными данными и 

документами. В рамках проекта частично будет 

оказана поддержка пилотным проектам по 

внедрению в субрегионе СПЕКА. 

2022-2025 

гг. 

430 000 долл. США 

   

    


