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Влияние трех кризисов
• Восстановление - до 2022 года крепче, чем 

ожидалось, но хрупкое 

• Война в Украине: значительные побочные 
эффекты для региона. Влияние на: 
• Экспорт в Россию и Украину

• Торговлю энергоносителями

• Обесценивание валют

• Зависимость от импорта пшеницы и удобрений

• Денежные переводы

• Туризм

• Банковские и трансграничные платежи
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Применение Стратегии СПЕКА по УПТ
• Этап инициирования, проект; редактирование странами 2015-2017 гг
• Разработка документа с привлечением стран - обсудить с ними 2017б2018 гг
• Разработка дорожной карты с планом мероприятий и определить показатели эффективности.
Многосторонний процесс – поощрение диалога: семинары и мозговой штурм.
Обзор: Рабочая Группа обеспечила поддержку от заинтересованных сторон.
• Фаза проверки странами. 
• Утверждение стратегии Руководящим Советом СПЕКА 21 ноября 2019г. 

• Осуществление мероприятий:
– Руководство для НКУПТ по применению стандартов УПТ, июль 2020г.
– Исследование по нетарифным мерам (чтобы не стали барьерами), окт. 2020г.
– Исследование по гармонизации процедур пересечения границ, ноябрь 2021г.
– Руководство по информационным центрам УПТ, февраль 2022г.
– Обмен информацией между таможенными органами - применяется
– Исследование по нетарифным мерам в Узбекистане, окт. 2022г.
– Совещания сети НКУПТ стран СПЕКА с GIZ, продолжаются
– Региональное исследование о готовности стран применить Принципы СПЕКА по 

устойчивой торговле / в плане круговой экономики
• Периодический пересмотр и развитие дорожной карты применения Стратегии УПТ

Мы 
здесь



Перечень ожидаемых достижений и 
показателей достижений

деятельность показатели исполнение что делать

Пересмотреть приоритетные меры в 
каждой стране в условиях пандемии 
и разработать механизмы 
регионального сотрудничества по их 
внедрению

а.  Список приоритетных мер определен в каждой стране
б.  Механизм регионального сотрудничества разработан
в.  Сеть НКУПТ или региональный комитет СПЕКА по УПТ учреждены
г.  3 встречи НКУПТ проведены на двустороннем или региональном уровне
д. НКУПТ имеют планы действий в условиях пандемии

не совсем
GIZ РГ СПЕКА
сеть НКУПТ
3 встречи в год
готовят

Пересмо-
треть

Разработать механизмы 
сотрудничества по внедрению 
международных стандартов УПТ

а. Механизмы сотрудничества по внедрению международных стандартов 
по УПТ установлены. 
б. Учебные материалы и тренинги подготовлены. 
в. Несколько стран участвуют в процессе разработки

Сеть НКУПТ
Руководства по 
стандартам и ИЦ

Семинары 
по руко-
водствам

Принять национальные стратегии / 
дорожные карты по УПТ

Национальные стратегии по упрощению процедур торговли утверждены по 
крайней мере в 3 странах

TJ; KG одобрены
UZ - разработка

Пересмо-
треть 
выполнение

Страны информируют друг друга о 
наилучших практиках по внедрению 
УПТ. Периодический обмен опытом.

а.  Регулятивные службы, НКУПТ и иные заинтересованные лица участвуют, 
как минимум, в одном совещании по обмену опытом в год
б.  Проводятся несколько совместных учебных мероприятий в год

Встречи 2021-22г.
2+ тренинга

Разработать интернет-страницу, 
посвященную УПТ 

Интернет-страница, посвященная упрощению процедур торговли в регионе 
создана и постоянно обновляется

Обмен. Пока нет 
страницы

Чтобы 
партнеры 
сделали

Установить сотрудничество между 
информационными пунктами в 
разных странах региона

Руководство для установления ИЦ в регионе СПЕКА готово. 
Установлено взаимодействие между информационными центрами по УПТ.  
Несколько стран участвуют в таком сотрудничестве

Руководство 
готово. Пока нет 
механизма 
сотрудничества

Организова
ть

Установить сотрудничество по 
управлению рисками

а.  Страны обмениваются опытом по управлению рисками
б.  Страны координируют свои системы по управлению рисками
в. Страны обмениваются данными о рисках

Надо усилить
Организова
ть тренинг

Страны проводят консультации по 
документарным процедурам

Представители регулятивных служб стран СПЕКА провели хотя бы одно 
совещание по упрощению формальностей и документарных процедур Пока нет

Организова
ть

Установить сотрудничество между 
национальными органами по УПТ

НКУПТ участвуют в совместных совещаниях и обмениваются информацией, 
в частности о нововведениях в законодательной сфере. Несколько стран 
участвуют в таком сотрудничестве

По 3 встречи в 
2021-22 г. GIZ, 
USAID

Продол-
жить: 
USAID, ЕЭК 
ООН



Обмен информацией об уполномо-
ченных экономических операторах 
(АЭО) и их взаимное признание

а.  Таможенные службы устанавливают механизм сотрудничества и обмена 
опытом, проведено хотя бы одно совещание по взаимному признанию АЭО
б.  Гармонизированы критерии присвоения статуса АЭО

Семинар 
организован. 
Нужно 
больше

Региональная система 
исследовательских лабораторий

а.  Учреждена региональная система исследовательских лабораторий, 
б.  Налажено сотрудничество между странами и их основными торговыми 
партнерами в сфере признания результатов исследований в лабораториях

Страны проводят консультации по 
гармонизации процедур пересечения 
границы

а.  Проведена хотя бы одна консультация по гармонизации процедур 
пересечения границы
б.  По меньшей мере четыре страны организовывают двусторонние встречи

Да

Пока нет

Усовершенствована свобода 
транзита в регионе 

а.  Увеличение числа обращения к использованию МДП (и eTIR)
б.  Несколько стран устанавливают спецполосы для транзитных перевозок
в. Учреждена сеть сотрудничества национальных транзитных координаторов 

a. Да

b. да

c. Да 
Улучшено использование 
международных стандартов УПТ

Увеличение количества используемых стандартов по упрощению процедур 
торговли в соответствии с отчетами контролирующих инстанций. Да 

Достигнуть правильного баланса 
между УПТ и эффективностью 
официальных мер контроля 

Повышенная эффективность торговли и регулятивных контрольных мер 
вследствие упрощения процедур торговли, подтверждаемые официальными 
докладами стран в ВТО в соответствии с СУПТ / Обзор по УПТ и безбумажной 
торговли

Улучшить использование систем 
«единого окна» и связанных с ними

а.  Несколько систем Единого окна внедрено в регионе
б.  Функциональная совместимость систем «единого окна» KZ. TJ, KG, UZ

Усилить работу по цифровизации 
мультимодального обмена данными 

Организовать семинары по повышению потенциала и пилотные проекты

Улучшение регулярного обмена 
информацией между таможнями

Налажен постоянный канал обмена таможенной информацией, в соответствии с 
докладами таможенных ведомств

Проект ЕЭК 
ООН и GIZ

Осуществление Рамочного соглаше-
ния по безбумажной торговле в АТР

Несколько стран присоединились к Рамочному соглашению AZ 
присоединился

Увеличить потенциал УПТ через 
исследования времени выпуска то-
варов (ВВТ), анализы бизнес-процес-
сов (АБП) и внедрение националь-
ных механизмов измерения УПТ

Принято и опубликовано несколько практических рекомендаций для 
рационализации торговых процедур на основе результатов исследований ВВТ и 
АБП

Внедрено несколько национальных механизмов упрощения процедур торговли 
и транспорта

GIZ и 
национальные 
проекты

Перечень ожидаемых достижений и 
показателей достижений



Исследования о готовности стран к приме-
нению принципов устойчивой торговли

1. Включить торговлю в нац. стратегии достижения ЦУР;
2. Производство и инновации в целях ЦУР
3. Принять регулирование в целях устойчивого роста;
4. Сокращение неравенства;
5. Использование торговли для зеленой экономики;
6. Ликвидация торговых субсидий, негативно влияющих на 

окружающую среду;
7. Инвестиции в продовольственную безопасность; 
8. Дальнейшее расширение прав и возможностей женщин;
9. Содействие системе ВТО в субрегионе; 
10.Обеспечить чтобы нетарифные меры не станут 

торговыми барьерами; 
11. Разработка стандартов устойчивой торговли; 
12. Поощрять новые формы ГЧП в поддержку устойчивой 

торговли; механизмы финансирования
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Multimodal corridor approach: 1. Стандарты для электронных эквивалентов 
документов, сопровождающих грузы, уже созданы по 
документам:

• eCMR 
• Межотраслевая счет-фактура (инвойс)
• Межотраслевой документ доставки; Межотраслевой 

каталог; Межотраслевая цитата; Межотраслевое 
сведение по переводу денежных средств; 
Межотраслевой график; Межотраслевой процесс заказа 

• Сведения о данных о безопасности материалов (MSDS) 
• Управление финансовым исполнением контрактов 
• Информация о маркетинговых исследованиях 
• Документы о проверке валовой массе (VERMAS) 
• Документы по международной пересылке и передаче 
• Информация об «умных» контейнерах
• Ряд сельскохозяйственных сертификатов и 

бухгалтерских документов
Все эти стандарты можно найти по ссылке 
www.unece.org/uncefact/mainstandards.html

3. Стандартизированный обмен данными в 
мульти-модальных грузовых перевозках
 Документ о контракте на внутреннем 

водном транспорте: коносамент/ 
накладная CMNI; и т.д.

 Морской коносамент. 
 накладные CIM/SMGS и SMGS; 
 Вагонный лист CIM/SMGS 

(Коммерческий акт и т.д.)
 eCERT (санитарные, фитосанитарные 

сертификаты и основа для других 
сертификатов): в соотв. со справочной 
моделью данных buy-ship-pay

2. В рамках первой фазы проекта (июнь-июль 2020 года) 
эксперты подготовили документы:

• Предварительное бронирование,
• Окончательное бронирование,
• Подтверждение бронирования,
• Инструкции по отправке,
• Коносамент,
• Отчет о состоянии; Запрос отчета о состоянии,
• Упаковочный лист,
• Оперативное оповещение о безопасности пищи и кормов
(опубликовано в https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-

transport-documents-and-data) 

4. Добавление документов на 
опасные грузы и воздушные 
перевозки:

• авианакладная, 
• декларации опасных грузов и 
• декларация безопасности груза

Мультимодальный коносамент ФИАТА + 
еще три документа ФИАТА

Важно: охвачены мультимодальные данные в электронных документах, на основе 
стандартов и справочных моделей данных СЕФАКТ ООН. Заинтересованные 
организации сохраняют контроль над документами и правовыми рамками.



Подмножества ЖД накладной 
ЦИМ-СМГС и ЖД накладной в 
рамках работы ЕЭК ООН по 
Единому закону о железных 
дорогах (URL) разработаны; 
диаграмы MS Excel и UML;
XSDs и html публикации 
готовы

Стандарты для вагонного 
листа CIM/SMGS готовы

https://service.unece.org/trade/uncefact/pu
blication/Transport and Logistics/CIM-
SMGS Consignment Note/HTML/001.htm

Например: 
железнодорожная 
накладная ЦИМ-СМГС со 
ссылкой на Модель 
справочных данных о 
мультимодальных 
перевозках СЕФАКТ ООН в 
соответствии с 
подготовленной XML-
схемой для ЦИМ-СМГСТранспортные данные и документы 

могут обмениваться и обмениваются 
между видами транспорта и с другими 

секторами



Партнерства по 
стандартам:

• FIATA: мультимодальный коносамент

• ЕС: Регламенты об Электронной Информации о Грузовых 

еревозках (eFTI)

• Документы ИКАО / грузовые авиаперевозки

• ОСЖД: накладные СМГС и ЦИМ/СМГС и другие 

железнодорожные документы

• Конвертер между Азией и Западной Европой (ЭДИФАКТ 

ООН – XML)

• Документы IMO/FAL в портах

• Пилотные проекты (цифровые двойники) Беларусь-Сербия; 

Украина – Азербайджан; IMO/FAL в портах Украины

• Стандарты СЕФАКТ ООН опубликованы в недавней 

брошюре ВТО и МТП.

• Возможна цифровизация коридора накладных СМГС 

Казахстан-Туркменистан-Иран.
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Мультимодальная взаимосвязанность: цели и 
последующие шаги в коридорах Европа-Азия

1. Мультимодальная совместимость 
2. Совместимость обмена данными о грузах В. Азия–З. Европа

• Правовая база: переговоры – соглашения
• Технологическая нейтральность – подходит для EDI, XML, 

JSON API – для построения блокчейнов
• Призыв ко всем заинтересованным сторонам сотрудничать и 

использовать стандарты
• Переход от документов к обмену данными



Следующие шаги
• Запланирован семинар СПЕКА в Баку по цифровизации 

транскаспийских перевозок и цепочек поставок 24-25 окт. 
2022г. – подготовка к председательству Азербайджана в 
СПЕКА в 2023 г.

• Мероприятия по пилотному применению цифровизации 
обмена данными и документами в упрощении процедур 
торговли

• Мероприятия по сотрудничеству и координации:
– Координаторов транзита,
– Информационным центрам по УПТ, 
– Механизмам уполномоченных экономических 

операторов,
– Системам управления рисками
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Спасибо !

Марио Апостолов, Региональный советник
Отдела экономического сотрудничества и 

торговли ЕЭК ООН: mario.apostolov@un.org, 
Тел. +41 22 9171134 или +41 79 2790936


