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ЭСКАТО 

Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана 

Организации Объединенных Наций  

ЕЭК ООН 

Европейская экономическая 

комиссия Организации 

Объединенных Наций 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА) 

 

Семнадцатая сессия Руководящего совета СПЕКА  

 

31 августа 2022 

 

ОТЧЕТЫ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ГРУПП СПЕКА 

 

 

 

III. Торговля: 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 

через субрегиональное сотрудничество 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 связанных 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, в упрощении процедур торговли, согласовании 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 Рабочей группы по торговле включает: (i) развитие устойчивой торговли между 
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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 четыре области: (i) сотрудничество в области торговой политики, включая 

переговоры в рамках ВТО; (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, в области которой РГ начала работать в 2021 году.  

 
 

Мероприятие / вид 

деятельности 

Время и место Страны-участницы 

СПЕКА 

Основные результаты 
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17-я сессия Рабочей группы 

СПЕКА по торговле  

31 августа 2022 (Отель Fairmont, 

Сингапур и MS Teams) 

Азербайджан, 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Туркменистан и 

Узбекистан  

На мероприятии были рассмотрены 

национальные и региональные 

планы и стратегии стран СПЕКА по 

устойчивому развитию и 

упрощению процедур торговли, а 

также укреплению сотрудничества 

между торговыми дипломатами 

стран СПЕКА. 

Круглый стол под эгидой 

Рабочей группы СПЕКА по 

торговле, посвященный 

субрегиональному 

сотрудничеству в рамках 

процесса ВТО 

8 декабря 2021 года, Дворец Наций, 

Женева 

Азербайджан, 

Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Туркменистан и 

Узбекистан 

Неформальная дискуссия, 

организованная Отделом 

экономического сотрудничества и 

торговли (ECTD) ЕЭК ООН для стран 

СПЕКА по вопросам, связанным с 

ВТО, модератором которой выступил 

Его превосходительство г-н 

Абдурахмонзода, заместитель 

Министра экономического развития и 

торговли Таджикистана и 

Председатель Рабочей группы 

СПЕКА по торговле. Участники 

поделились планами и проблемами, 

возникающими в процессе вступления 

в ВТО, рассмотрели широкий круг 

вопросов (включая новые вопросы), 

как обсуждалось в ходе подготовки к 

12-й Министерской Конференции 

ВТО, вопрос реализации Соглашения 

ВТО об упрощении процедур 

торговли (СУПТ) и возможности 

сотрудничества между странами 

СПЕКА в рамках процесса ВТО и в 

процессах, связанных с торговлей.  
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Параллельное мероприятие 

СПЕКА в рамках 12-й 

Министерской 

Конференции ВТО 

14 июня 2022 года, Дворец Наций, 

Женева 

Азербайджан, 

Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Туркменистан и 

Узбекистан 

Это параллельное мероприятие было 

запланировано еще в 2019 году, но 

оказалось перенесено из-за пандемии 

и переноса МК12. Страны хотели 

воспользоваться тем, что впервые для 

региона страна СПЕКА (Казахстан), 

также являющаяся переходной 

экономикой, стала принимающей 

стороной МК ВТО. Несмотря на то, 

что мероприятие проходило в Женеве, 

формально Казахстан выступил в роли 

принимающей стороны. 

Представители из столиц стран 

СПЕКА обсудили все темы, связанные 

с КВ и программой работы Рабочей 

группы по торговле: в первую очередь 

это региональное сотрудничество в 

процессе ВТО, а также реализация 

Стратегии СПЕКА по УПТ, Принципы 

устойчивой торговли СПЕКА, НТБ и 

новый вопрос — стандартизированная 

цифровизация информационных 

потоков для мультимодальных 

торговых коридоров СПЕКА.  
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Оценка готовности к 

осуществлению 

трансграничной 

безбумажной торговли в 

Туркменистане 

 

Исследование проводится с 1 марта 

по 30 сентября 2022 года. В рамках 

исследования 6 сентября 2022 года в 

Ашхабаде будет проведен 

национальный аналитический 

семинар 

Туркменистан Туркменистан является участником 

Рамочного соглашения об 

упрощении трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. В 

результате исследования страна 

получит информацию о том, как 

эффективно реализовать Рамочное 

соглашение. 

Оценка готовности к 

осуществлению 

трансграничной 

безбумажной торговли в 

Таджикистане 

Исследование будет проводиться с 1 

августа по 30 сентября 2022 года. В 

рамках исследования в конце 

сентября 2022 года в Душанбе будет 

проведен национальный 

аналитический семинар 

Таджикистан Таджикистан работает над 

внутренним процессом, чтобы стать 

участником Рамочного соглашения 

об упрощении трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Результаты 

исследования помогут стране 

присоединиться к Рамочному 

соглашению и подготовят страну к 

осуществлению Соглашения, как 

только она станет его участницей. 

Анализ бизнес-процессов в 

рамках торговых процедур 

в Казахстане 

Исследование будет проводиться с 1 

июля по 30 сентября 2022 года 

Казахстан Предполагается, что в исследовании 

будет подчеркнута важность 

перехода от использования 

бумажных торговых документов к 

безбумажной торговле. Страна 

получит полезную информацию о 

процессе присоединения к 

Рамочному соглашению об 

упрощении трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 
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Проект национальной 

стратегии Узбекистана по 

упрощению процедур 

торговли 

Первый проект национальной 

стратегии Узбекистана по 

упрощению процедур торговли был 

завершен в марте 2022 года. Ведется 

подготовка второго проекта, который 

должен быть завершен к концу 2022 

года.  

Узбекистан В рамках оценки готовности 

Узбекистана к реализации Соглашения 

ВТО об упрощении процедур 

торговли, проведенной в 2021 году при 

содействии ЕЭК ООН, 

рекомендовалось разработать 

национальную дорожную карту по 

упрощению процедур торговли 

Упрощение процедур 

цифровой и устойчивой 

торговли в рамках 

Специальной программы 

Организации 

Объединенных Наций для 

экономик Центральной 

Азии (СПЕКА) в 2021 году 

Это исследование было 

опубликовано в мае 2022 года 

https://www.unescap.org/kp/2022/untf-

survey-2021-

SPECA?ref=untfsurvey.org 

Афганистан, 

Азербайджан, 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан и 

Узбекистан 

В отчете представлены результаты 

Глобального исследования ООН по 

вопросам упрощения процедур 

торговли с использованием 

цифровых и устойчивых технологий 

2021 года для шести участников 

Специальной программы 

Организации Объединенных Наций 

для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА), а именно Афганистана, 

Азербайджана, Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана, в котором 

отслеживается прогресс в области 

реформ в сфере упрощения 

процедур торговли и приводится 

подробный анализ на основе 58 мер 

по упрощению процедур торговли, 

охватывающих как обязательные, 

так и необязательные меры СУПТ 

ВТО, а также меры, выходящие за 

рамки СУПТ ВТО. 

Рабочий документ по 

гармонизации процедур 

Опубликован на веб-странице 

Рабочей группы СПЕКА по торговле, 

Азербайджан, 

Казахстан, 

Это рабочий документ Рабочей 

группы СПЕКА по торговле на 
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пересечения границ в 

регионе СПЕКА 

(обновленный рабочий 

документ Рабочей группы 

СПЕКА по торговле) 

будет обсуждаться на 17-й сессии 

Рабочей группы СПЕКА по торговле 

(31 августа 2022 года) с участием 

автора г-жи Ларисы Кисляковой. 

Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Туркменистан и 

Узбекистан 

ближайшие годы, пока он не будет 

готов для представления на 

утверждение Управляющему совету 

СПЕКА в качестве стратегического 

документа СПЕКА.  

Мероприятия по 

наращиванию потенциала в 

поддержку создания, 

функционирования 

Национальных комитетов 

по упрощению процедур 

торговли стран СПЕКА и 

регионального 

сотрудничества между 

ними. 

20-22 июня 2022 года, Алматы; 23 

марта 2022 года; 16 ноября 2021 года, 

Ташкент 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан и 

Узбекистан 

При содействии ЕЭК ООН и GIZ 

было проведено несколько 

мероприятий по наращиванию 

потенциала в поддержку создания, 

функционирования Национальных 

комитетов по упрощению процедур 

торговли стран СПЕКА и 

регионального сотрудничества 

между ними. GIZ поддержала 

создание региональной сети НКУПТ 

в сотрудничестве с ЕЭК ООН, 

ЮНКТАД и рядом других 

учреждений. 

Руководство по созданию и 

функционированию 

Информационного центра 

по упрощению процедур 

торговли для стран СПЕКА 

Март 2021 – март 2022 Все страны СПЕКА с 

потенциалом для 

использования всеми 

странами. 

Руководство по созданию и 

функционированию 

информационных центров по УПТ 

было разработано в сотрудничестве 

с консультантом и группой 

экспертов из региона СПЕКА. 

Опубликовано в марте 2022 года: 

Руководство по информационным 

центрам по УПТ. Это мероприятие 

было частью плана по реализации 

Стратегии СПЕКА по УПТ 

Создание 

Информационного центра 

Январь 2022 года Узбекистан Это был первый случай 

использования Руководства СПЕКА 

https://unttc.org/sites/unttc/files/2022-04/Guide%20to%20the%20Implementation%20of%20Art.%201%20para.%203%20of%20the%20WTO%20TFA%20-%20TFA%20Enquiry%20Points_EN.pdf
https://unttc.org/sites/unttc/files/2022-04/Guide%20to%20the%20Implementation%20of%20Art.%201%20para.%203%20of%20the%20WTO%20TFA%20-%20TFA%20Enquiry%20Points_EN.pdf
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по упрощению процедур 

торговли в Узбекистане 

по созданию и функционированию 

информационных центров по УПТ 

(опубликовано по ссылке: 

Руководство по информационным 

центрам по УПТ) для создания 

национального информационного 

центра в стране СПЕКА 

Техническая документация 

для Универсальной 

информационной страницы 

таможенных органов в 

странах СПЕКА 

Январь 2022 года Все страны СПЕКА Этот типовой шаблон описывает 

процедуры установки и настройки, 

необходимые для создания 

соответствующей информационной 

страницы на веб-сайтах таможенных 

органов стран Центральной Азии. 

Такая страница будет содержать всю 

необходимую информацию о 

пограничных пунктах пропуска в 

универсальной и удобной для 

использования форме (оба документа 

на русском языке). Они представлены 

по ссылке: Типовой шаблон 

Универсальной информационной 

страницы таможенных органов 

 

Обзор результатов 

внедрения схем для 

уполномоченных 

операторов. 

Запланированный семинар 

для изучения путей 

согласования критериев 

Текущее. Семинар будет проведен 

позднее в 2022 году. 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан и 

Узбекистан 

Этот вид деятельности осуществляется 

с переменным успехом. В настоящее 

время изучаются возможности 

согласования условий получения 

статуса УЭО с целью содействия 

разработке схем взаимного признания 

УЭО между странами и/или обмена 

https://unttc.org/sites/unttc/files/2022-04/Guide%20to%20the%20Implementation%20of%20Art.%201%20para.%203%20of%20the%20WTO%20TFA%20-%20TFA%20Enquiry%20Points_EN.pdf
https://unttc.org/sites/unttc/files/2022-04/Guide%20to%20the%20Implementation%20of%20Art.%201%20para.%203%20of%20the%20WTO%20TFA%20-%20TFA%20Enquiry%20Points_EN.pdf
https://unttc.org/sites/unttc/files/2022-03/Uniform%20CA%20Customs%20Information%20Page%20-%20Technical%20Documentation.pdf
https://unttc.org/sites/unttc/files/2022-03/Uniform%20CA%20Customs%20Information%20Page%20-%20Technical%20Documentation.pdf
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признания компаний в 

качестве УЭО, согласования 

схем УЭО, взаимного 

признания УЭО между 

странами и обмена 

информацией о статусе 

компаний в качестве УЭО.  

 

информацией о статусе конкретных 

компаний, выступающих в качестве 

УЭО. 

Содействие развитию 

транзита в регионе: 

пилотные проекты по 

внедрению eTIR и встреча 

назначенных 

координаторов по транзиту 

в регионе  

Встреча координаторов по транзиту – 

позднее в 2022 году 

Азербайджан, 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан и 

Узбекистан 

Поддержка в координации работы 

национальных координаторов по 

транзиту (в соответствии с Дорожной 

картой по реализации Стратегии 

СПЕКА по упрощению 

процедур торговли) 

Исследования по изучению 

продолжительности 

времени таможенной 

очистки  

Текущее Кыргызстан, 

Таджикистан и 

Узбекистан 

При поддержке других организаций 

Семинар по продвижению 

стандартов СЕФАКТ ООН в 

области цифровизации 

обмена данными в области 

торговли и 

мультимодальных 

перевозок 

24-25 октября 2022 года, Баку Все страны СПЕКА Семинар по продвижению стандартов 

СЕФАКТ ООН (в области 

цифровизации обмена данными в 

области мультимодальных перевозок и 

торговли) 

  

 


