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ДОКЛАД 

 

 

Рекомендации семнадцатой сессии Рабочей группы СПЕКА по торговле  

 

Семнадцатая сессия Рабочей группы СПЕКА по торговле (РГ по торговле) рассмотрела опыт 

стран в реализации стратегических документов РГ и с удовлетворением отметила 

ускоряющийся прогресс в их реализации в регионе. Участники обсудили следующие темы: 

отчет о деятельности в 2021-2022 годах; укрепление сотрудничества переговорщиков от стран 

СПЕКА в рамках Всемирной торговой организации (ВТО); реализация Стратегии СПЕКА по 

упрощению процедур торговли и Принципов устойчивой торговли, включая текущую работу 

по гармонизации процедур пересечения границ и оформлению документов между странами 

СПЕКА; применение международных стандартов для цифровизации торговых данных и 

данных мультимодальных перевозок, а также обмена документами; нетарифные барьеры в 

торговле; проекты в области торговли и устойчивого развития в субрегионе СПЕКА.  

 

Участники рекомендуют правительствам стран-участниц СПЕКА: 

 

1. Укреплять сотрудничество между странами СПЕКА по вопросам торговой политики, 

в частности, в отношении результатов параллельных мероприятий, связанных с ВТО, 

прошедших в декабре 2021 года и июне 2022 года, реализации Соглашения ВТО об 

упрощении процедур торговли (СУПТ) и вступления в ВТО стран СПЕКА, 

2. Более активно использовать СПЕКА как платформу сотрудничества стран для 

поддержки реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, особенно для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), связанных с 

торговлей, 

3. Усилить развитие потенциала директивных органов по вопросам торговли в 

субрегионе СПЕКА для ведения переговоров по торговым соглашениям, которые 

помогают достичь устойчивого развития, 

4. Воздерживаться от введения торговых ограничительных мер в свете внешних 

потрясений, таких как нехватка продовольствия и сбои в цепочках поставок, 

5. Продолжать включать меры по упрощению процедур торговли и Принципы 

устойчивой торговли в национальные и региональные рабочие программы и планы 

сотрудничества, в процесс обмена передовым опытом и сбора средств, применять 

стандарты и инструменты для развития устойчивой торговли с целью достижения 

ЦУР, 
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6. К следующему заседанию Рабочей группы СПЕКА по торговле рассмотреть 

реализацию Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли и Ашгабатской 

инициативы по снижению барьеров в торговле и транспорте в субрегионе СПЕКА 

посредством использования правовых инструментов ООН, усилить работу по 

выполнению ранее принятых рекомендаций в отношении этих стратегических 

документов,  

7. К сессиям РГ в 2023 году и к сессиям Руководящего совета в 2022 и 2023 годах 

подготовить обновленную версию Дорожной карты реализации Стратегии СПЕКА по 

упрощению процедур торговли с учетом достигнутых к тому времени результатов,   

8. Одобрить документы, представленные на сессию РГ СПЕКА по торговле:   

• ЭСКАТО, ЮНЕП и ЮНКТАД (2021). Доклад о торговле и инвестициях в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2021 год: ускорение климатически 

рациональной торговли и инвестиций, 

• ЭСКАТО и ЕЭК ООН (2021). Цифровое и устойчивое упрощение процедур 

торговли в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций 

для экономик Центральной Азии (СПЕКА),  

• Обновленная дорожная карта реализации Стратегии СПЕКА по упрощению 

процедур торговли,  

• Принципы устойчивой торговли – изучить возможности разработки дорожной 

карты реализации к одной из следующих сессий рабочей группы,  

9. Организовать семинар в Баку, Азербайджан, в октябре 2022 года по цифровизации 

данных и обмену документами в субрегионе СПЕКА в соответствии со стандартами 

СЕФАКТ ООН для цифровизации обмена торговыми и транспортными данными и 

документами (https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data) 

в качестве регионального мероприятия, посвященного использованию пакета 

стандартов СЕФАКТ ООН. Участники отметили, что пришло время выйти за рамки 

существующих успешных национальных проектов, таких как «Единое окно», и 

рассмотреть такие передовые инструменты упрощения процедур торговли и 

электронного бизнеса, как конвейер данных, 

10. Принимая во внимание опыт успешного сотрудничества с GIZ и Агентством США по 

международному развитию (USAID) в области упрощения процедур торговли в 

субрегионе, укрепить сеть сотрудничества с международными организациями и 

партнерами по развитию по вопросам торговой политики, упрощения процедур 

торговли, устойчивой торговли и цифровизации данных мультимодальных перевозок, 

цепочек поставок и обмена документами. В частности, укрепить сотрудничество с GIZ, 

МТЦ, АБР/ЦАРЭС, а также ЮНКТАД, Международным союзом автомобильного 

транспорта (IRU), ОБСЕ, ОСЖД, ОЭС, Всемирным банком, Агентством США по 

международному развитию, АБР и другими. Предложить международным партнерам 

по развитию рассматривать СПЕКА как механизм межправительственного и 

межведомственного сотрудничества, 

11. Внести изменения в текст Соглашения о транзите в отношении элементов, по которым 

можно обмениваться документами в электронном формате, 

12. Ускорить процесс присоединения оставшихся стран СПЕКА к Рамочному соглашению 

об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, отмечая, что реализация начинается в этом году, после 

вступления договора в силу в 2021 году. 

https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
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Участники выразили надежду на плодотворное сотрудничество между странами СПЕКА по 

всем аспектам регионального сотрудничества в рамках деятельности РГ СПЕКА по торговле: 

сотрудничество в рамках деятельности ВТО, упрощение процедур торговли, устойчивая 

торговля, нетарифные барьеры в торговле, цифровизация цепочек поставок и обмена данными 

мультимодальных перевозок и документами.  
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ДОКЛАД 17-й сессии  

 

Открытие и организационные вопросы  

 

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) совместно организовали 

семнадцатую сессию Рабочей группы СПЕКА по торговле 31 августа 2022 года в увязке с 

десятой сессией Азиатско-Тихоокеанского форума по упрощению процедур торговли: Новое 

поколение мер по упрощению процедур торговли для достижения устойчивого развития (29-

30 августа 2022 года), в отеле Fairmont, Сингапур и в виртуальном формате.  

 

A. Участники  
 

В работе сессии приняли участие представители следующих стран-участниц СПЕКА: 

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В работе 

сессии приняли участие представители учреждений и программ Организации Объединенных 

Наций: ЕЭК ООН, ЭСКАТО, а также АБР (ЦАРЭС) и Международный аналитический центр 

для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (НВМРС). 

 

Рабочая группа поддерживает развитие трансграничного и регионального сотрудничества в 

целях реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в 

регионе СПЕКА, уделяя особое внимание устойчивой торговле (в частности, задачам ЦУР 

17.10 и 17.11). Сессия была посвящена рассмотрению прогресса в реализации документов и 

обсуждению результатов деятельности Рабочей группы СПЕКА по торговле, утвержденных 

14-й сессией Руководящего совета СПЕКА 21 ноября 2019 года: обновленный Круг ведения 

РГ; Программа работы на 2020-2021 годы; Стратегия СПЕКА по упрощению процедур 

торговли; Принципы устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА; Концептуальная записка по 

региональному исследованию регулятивных и процедурных барьеров в торговле. 

(https://unece.org/speca/events/fourteenth-session-speca-governing-council). В планы 

деятельности РГ было включено еще одно направление — цифровизация обмена 

транспортными данными и документами посредством использования стандартов СЕФАКТ 

ООН и Справочной модели данных мультимодальных перевозок (СМД ММП).  

 

B. Открытие 

 

Его Превосходительство г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Председатель Рабочей 

группы СПЕКА по торговле, открыл сессию и руководил ее работой.  Он приветствовал 

участников и выразил благодарность сотрудникам ЭСКАТО, ЕЭК ООН и СПЕКА за 

плодотворное сотрудничество в области упрощения процедур торговли. Он отметил 

деятельность по повышению прозрачности трансграничных процедур, устранению 

нормативных и процедурных барьеров и укреплению потенциала бизнеса в соответствии с 

нормативными актами. Его Превосходительство г-н Абдурахмонзода отметил, что во время 

консультативного совещания СПЕКА по сотрудничеству в рамках процесса ВТО в Женеве 

(июнь 2022 года) участники определили следующее направление в качестве приоритетного: 

торговля и мультимодальное сообщение, цифровизация торговых процедур, упрощение 

процедур торговли, устойчивая торговля и экономика замкнутого цикла. На этапах 

вступления в ВТО и после вступления в ВТО необходима поддержка стран СПЕКА в вопросах 

упрощения процедур торговли. Его Превосходительство г-н Абдурахмонзода отметил, что 

торговля и упрощение процедур торговли являются приоритетом для Таджикистана и что 

страна продолжит проводить политику открытых дверей, направленную на содействие 

укреплению устойчивого развития в регионе.  

 

https://unece.org/speca/events/fourteenth-session-speca-governing-council
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Г-жа Рупа Чанда, Директор Отдела торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО, 

подчеркнула важную роль торговли на протяжении последних двух лет пандемии COVID-19, 

включая содействие перемещению товаров первой необходимости. Однако она отметила, что 

это было нелегко и что диалог и сотрудничество, сложившиеся благодаря подобным форумам 

имели важное значение. Г-жа Чанда сообщила, что, согласно Глобальному исследованию 

ООН по вопросам упрощения процедур торговли с использованием цифровых и устойчивых 

технологий, 1 страны СПЕКА добились значительного прогресса во внедрении мер по 

трансграничной безбумажной торговле. Тем не менее, есть возможности для дальнейшего 

совершенствования, особенно в области осуществления мер по упрощению процедур 

трансграничной торговли и расширения участия женщин и МСП во внешней торговле. Далее 

она сообщила, что для оказания помощи странам СПЕКА в ускорении прогресса на пути к 

цифровизации торговых процедур в шести странах Центральной Азии была проведена оценка 

готовности к развитию трансграничной безбумажной торговли; одно исследование 

продолжается в Таджикистане. Г-жа Чанда подчеркнула, что десять государств-членов 

ЭСКАТО уже подписали или присоединились к Рамочному соглашению об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

которое вступило в силу в 2021 году, и поздравила Туркменистан с его присоединением ранее 

в 2022 году. Она заявила, что ЭСКАТО продолжит оказывать поддержку в этой области 

странам СПЕКА, и выразила надежду на то, что участники сочли последние два дня Азиатско-

Тихоокеанского форума по упрощению процедур торговли полезными в этом отношении. В 

заключение г-жа Чанда подтвердила, что ЭСКАТО готова оказать дополнительную 

поддержку странам в ратификации и осуществлении Рамочного соглашения об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

  

Г-жа Элизабет Туерк, директор Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК 

ООН, отметила, что в настоящее время мир сталкивается с тройным планетарным кризисом: 

это изменение климата, загрязнение и утрата биоразнообразия. Г-жа Туерк отметила, что 

регион СПЕКА имеет небольшой опыт в построении современного регионального 

сотрудничества и интеграции, но текущие проблемы подталкивают страны СПЕКА в этом 

направлении. Она напомнила участникам, что цели СПЕКА отражают то, что главы 

государств стран СПЕКА выразили в Совместном заявлении в Авазе: они включают 

сообщение, сотрудничество, торговлю и устойчивое развитие. Она заверила, что ЕЭК ООН 

намерена поддерживать СПЕКА и внедрение ключевых инструментов, включая Стратегию 

СПЕКА по упрощению процедур торговли и Принципы устойчивой торговли, а также 

Ашгабатскую инициативу по снижению барьеров в торговле и транспорте в субрегионе 

СПЕКА посредством использования правовых инструментов ООН. Г-жа Туерк отметила, что 

ЕЭК ООН также поддерживает работу по анализу нетарифных мер, в том числе введенных во 

время пандемии, и усилия по предотвращению их превращения в барьеры для торговли, а 

также цифровизацию торговли и обмена данными мультимодальных перевозок. Она 

заключила, что эта сессия будет посвящена рассмотрению Стратегии СПЕКА по упрощению 

процедур торговли, а также Принципов устойчивой торговли СПЕКА с целью принятия 

дальнейших мер.  

 

Сессия 1: Отчет председателя РГ СПЕКА по торговле 

 

Председатель Рабочей группы СПЕКА по торговле представил Отчет о ходе работы Рабочей 

группы СПЕКА по торговле.2 Деятельность РГ включала: круглый стол под эгидой РГ СПЕКА 

по торговле по вопросу субрегионального сотрудничества в рамках процесса ВТО (8 декабря 

2021 года, Женева); Параллельное мероприятие СПЕКА в рамках 12-й Министерской 

конференции ВТО (14 июня 2022 года, Женева); Оценка готовности к развитию 

 
1 https://www.untfsurvey.org/group?id=SPECA  
2 https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-

documents/SPECA%20TWGs%20Progress%20Reports%20Trade%202022.pdf  

https://www.untfsurvey.org/group?id=SPECA
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/SPECA%20TWGs%20Progress%20Reports%20Trade%202022.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/SPECA%20TWGs%20Progress%20Reports%20Trade%202022.pdf
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трансграничной безбумажной торговли в Туркменистане; Оценка готовности к развитию 

трансграничной безбумажной торговли в Таджикистане; Анализ бизнес-процессов торговых 

процедур, связанных с торговлей товарами в рамках устойчивой торговли в Казахстане; 

Проект Национальной стратегии по упрощению процедур торговли Республики Узбекистан; 

Цифровое и устойчивое упрощение процедур торговли в рамках Специальной программы 

Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии; Рабочий документ по 

гармонизации процедур пересечения границ в регионе СПЕКА (обновленный рабочий 

документ РГ по торговле); Мероприятия по наращиванию потенциала в поддержку создания 

национальных комитетов по содействию развитию торговли в странах СПЕКА, их 

функционирования и регионального сотрудничества (20-22 июня 2022 года, Алматы, 23 марта 

2022 года; 16 ноября 2021 года, Ташкент); Руководство по созданию и функционированию 

Информационного центра по упрощению процедур торговли для стран СПЕКА, которое 

применяется для организации Информационного центра в Узбекистане; Техническая 

документация для Универсальной информационной страницы таможенных органов в странах 

СПЕКА; Обзор результатов внедрения схем для уполномоченных операторов; Исследования 

по изучению продолжительности времени таможенной очистки; Семинар в поддержку начала 

процесса вступления Туркменистана в ВТО. Семинар/конференция СПЕКА по продвижению 

стандартов СЕФАКТ ООН для цифровизации торговли и обмена данными мультимодальных 

перевозок запланирован на 24-25 октября 2022 года в Азербайджане. 

 

Сессия 2: Нетарифные меры, упрощение процедур торговли и устойчивое развитие в 

период восстановления стран-участниц СПЕКА после COVID-19   

 

Г-н Алексей Кравченко, сотрудник по экономическим вопросам Отдела торговой политики 

и упрощения процедур торговли ЭСКАТО, представил десять рекомендаций для стран 

СПЕКА, направленные на обеспечение того, чтобы торговля и инвестиции в регионе были 

“климатически оптимизированными”. Рекомендации были основаны на совместном докладе 

ЭСКАТО, ЮНЕП и ЮНКТАД (2021) Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, 2021 год: ускорение климатически рациональной торговли и 

инвестиций .3 Г-н Кравченко, в частности, подчеркнул, что страны региона СПЕКА имеют 

значительные возможности для включения вопросов климата в свою торговую политику, 

включая снижение тарифных и нетарифных барьеров для экологических товаров, замену 

субсидий на ископаемое топливо более целенаправленными системами социальной 

поддержки, принятие нетарифных мер, учитывающих климатический аспект (таких как 

требования к энергоэффективности при импорте), ускорение цифровизации торговли 

(принимая во внимание, что торговая операция, осуществляемая полностью в цифровом 

формате, позволяет сократить выбросы в количестве, эквивалентном посадке 1,5 деревьев), 

включение климатических соображений в региональные торговые соглашения. Г–н 

Кравченко предупредил, что модели, созданные ЭСКАТО, показывают, что на страны региона 

в значительной степени могут воздействовать потенциальные меры по снижению выбросов 

углерода в области торговли, такие как ценообразование на выбросы углерода и пограничные 

углеродные налоги, которые вскоре будут введены Европейским союзом.   

 

Г-н Ян Дюваль, руководитель секции по упрощению процедур торговли отдела торговли, 

инвестиций и инноваций ЭСКАТО, добавил, что рекомендации по «климатической 

оптимизации» торговли и инвестиций необходимо будет адаптировать к национальным 

условиям.  

 

Г-н Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН, отметил, что перед регионом и 

миром в целом стоит большое количество проблем, включая восстановление после пандемии 

COVID и войну в Украине. Г-н Апостолов представил прогресс в области реализации 

 
3 https://www.unescap.org/kp/APTIR2021  

https://www.unescap.org/kp/APTIR2021
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Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли: обновление исследования по 

гармонизации процедур пересечения границ; мероприятия по стандартизированному обмену 

данными; разработка Руководства СПЕКА по созданию и функционированию 

Информационных центров по упрощению процедур торговли (ст.1.3 СУПТ ВТО: 

https://www.unttc.org/sites/unttc/files/2022-

04/Guide%20to%20the%20Implementation%20of%20Art.%201%20para.%203%20of%20the%20

WTO%20TFA%20-%20TFA%20Enquiry%20Points_EN.pdf); ряд исследований с анализом 

нетарифных мер, введенных в связи с пандемией, в частности исследование нормативных и 

процедурных барьеров в торговле в Узбекистане, инструмент (веб-страница) для обмена 

информацией о процедурах между национальными регулирующими органами (таможней) и 

т.д. Он отметил, что начался процесс пересмотра Дорожной карты по реализации Стратегии 

СПЕКА по упрощению процедур торговли, и попросил участников проанализировать, какие 

цели были достигнуты и могут быть исключены, какие меры могут быть пересмотрены или 

добавлены. Другие изменения, такие как включение цифровизации обмена данными о 

трансграничной торговле в субрегионе СПЕКА, были поддержаны, в частности, 

Азербайджаном. Азербайджан возьмет на себя председательство в СПЕКА в 2023 году, и 

данная тема является центральной для страны: в частности, то, что касается упрощения 

процедур торговли и электронной торговли. Он отметил создание Информационного центра 

по упрощению процедур торговли в Узбекистане с использованием нового Руководства по 

созданию и функционированию Информационных центров по упрощению процедур торговли 

для стран СПЕКА и призвал другие страны последовать этому примеру. Г-н Апостолов 

предложил включить в Дорожную карту дальнейшую работу по цифровизации 

трансграничного обмена данными по трансграничным цепочкам поставок. Он предложил 

группе подумать о разработке аналогичной Дорожной карты по внедрению Принципов 

устойчивой торговли СПЕКА, которые хорошо сочетаются с предложениями ЭСКАТО о 

климатической оптимизации торговли, представленными ранее, и предположил, что 

директивные органы поддерживают упрощение процедур торговли в большей степени, чем 

устойчивую торговлю, в то время как группе необходимо еще более усиленно работать над 

решением климатических проблем. Он предположил, что в конечном итоге эти принципы 

могли бы быть добавлены в стратегии развития стран. Если все будет сделано в соответствии 

со стандартами ООН для электронного обмена, включая необходимые элементы данных, это 

поспособствует плавному переходу к тому, чтобы различные заинтересованные стороны в 

цепочке поставок нашли общий язык, в том числе с использованием технологий блокчейн. 

Цифровизация мультимодального обмена данными и документами с использованием 

семантических стандартов ООН будет иметь особое значение в регионе, что, возможно, 

послужит основанием для начала будущего пилотного проекта по цифровизации 

определенных деловых документов (накладных, счетов-фактур).  

 

Г-жа Лариса Кислякова, консультант ЕЭК ООН, представила текущую работу по 

гармонизации процедур пересечения границ и реализации Стратегии СПЕКА по упрощению 

процедур торговли. Она отметила важность частного сектора в реализации Стратегии СПЕКА 

по упрощению процедур торговли, поскольку, при его поддержке, исследования ЕЭК ООН по 

трансграничному регулированию в настоящее время проводятся на ежегодной основе. Г-жа 

Кислякова отметила, что, несмотря на меньшее количество процедурных препятствий, в 

пунктах пересечения границы по-прежнему остаются большие очереди, что говорит о 

наличии возможностей для внедрения новейших технологий упрощения процедур торговли и 

электронного бизнеса с целью управления этими очередями и модернизации физической 

инфраструктуры пунктов пересечения границы, поскольку в случае внедрения улучшений в 

аспекте пересечения границы в одностороннем порядке, эти изменения могут оказаться 

нейтрализованными. Г-жа Кислякова отметила необходимость подчеркнуть, что существует 

тенденция к сокращению процедурных препятствий. Национальные комитеты по упрощению 

процедур торговли совместно с частным сектором играют важную роль сначала на 

региональном, а затем и на национальном уровнях. Пилотный проект в Каспийском коридоре 

https://www.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://www.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://www.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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позволил выявить некоторые узкие места, где, по-видимому, в настоящее время существуют 

логистические барьеры, которые увеличивают стоимость торговых операций. Она также 

отметила участие дополнительных доноров (включая USAID) в проектах, направленных на 

достижение целей Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли. Она призвала к 

дальнейшему вовлечению Азербайджана и Туркменистана в эту работу.   
 

Г-жа Надежда Спорышева, сотрудник по экономическим вопросам Отдела экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК ООН, представила работу Отдела экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК ООН по устойчивой торговле в СПЕКА. Она рассказала о 

параллельном мероприятии ЕЭК ООН по экономике замкнутого цикла и торговле, которое 

состоялось 27 июня 2022 года. Государства-члены ЕЭК ООН просили ЕЭК ООН рассмотреть 

возможность включения экологических соображений и аспектов циркулярной экономики в 

Исследования регулятивных и процедурных барьеров в торговле. На сессии Руководящего 

комитета ЕЭК ООН по потенциалу и стандартам торговли, состоявшейся 27-28 июня 2022 

года, обсуждались точки входа в торговлю и экономику замкнутого цикла, а также круговые 

цепочки поставок. Другой площадкой для поддержки СПЕКА со стороны ЕЭК ООН является 

платформа ВТО, особенно в области устойчивой торговли. Примером этого являются 

Структурированные обсуждения по вопросам торговли и экологической устойчивости 

(TESSD), в рамках которых обсуждаются вопросы торговли и экологической устойчивости. 

Эта платформа насчитывает 74 члена, и в ней представлены все страны СПЕКА, являющиеся 

членами ВТО. Четыре рабочие группы сосредоточены на таких вопросах, как экологические 

товары и услуги; климатические меры, связанные с торговлей; экономика замкнутого цикла; 

и субсидии. Платформа TESSD позволяет обмениваться опытом в различных экологических 

вопросах и получить представление о региональном видении проблематики. Участие ЕЭК 

ООН важно для обмена опытом со странами СПЕКА, которые еще не являются членами ВТО. 

Г-жа Спорышева предоставила участникам информацию о первом диалоге по теме экономики 

замкнутого цикла и прослеживаемости производственно-сбытовых цепочек в Таджикистане 

(6 сентября 2022 года); и о сессии под названием «Экономика замкнутого цикла и торговля: 

возможности и вызовы для стран с переходной экономикой» (Женева, 30 сентября).  

 

Г-жа Зульфия Хамитовна Каримова (ЦАРЭС, АБР) проинформировала участников о ряде 

инициатив, связанных с торговлей, в том числе о предстоящей совместной роботе по 

наращиванию потенциала в области торговли. Одной из инициатив является стремление 

разработать и принять соглашение о свободной торговле в масштабах всего региона ЦАРЭС. 

В настоящее время аналитическая работа направлена на создание основы для понимания того, 

что предполагает это соглашение. Приоритет был отдан нескольким главам, таким как 

торговля товарами, услуги, санитарные и фитосанитарные меры, ТБТ и электронная торговля. 

Еще одной инициативой является разработка системы измерения и мониторинга 

эффективности коридоров — инициативы, рассчитанной более чем на 10 лет, 

представляющей собой механизм для мониторинга шести показателей ЦАРЭС, измерения 

времени и узких мест при пересечении пунктов пересечения границы. В докладах 

определяются препятствия и содержатся рекомендации, которые в конечном итоге приводят 

к ощутимым результатам, решая множество проблем.  Для того, чтобы помочь задать 

направление деятельности, г-жа Каримова пригласила страны ЦАРЭС представить 

предложения по использованию данных в исследовательских целях. В заключение г-жа 

Каримова сказала, что АБР продолжает поддерживать страны в стремлении к 

трансграничному сотрудничеству для дальнейшего ускорения трансграничной торговли и 

упрощения транспортных процедур.  

 

 

Сессия 3:    Точки зрения стран-участниц СПЕКА, обсуждение пяти направлений работы 

РГ СПЕКА по торговле 
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Азербайджан  подчеркнул важность торгового и транспортного сообщения с другими 

странами СПЕКА. Пандемия COVID-19 привела к серьезным последствиям, которые 

правительство Азербайджана попыталось смягчить с помощью целенаправленных мер. Были 

сделаны важные шаги в развитии экономических отношений с другими странами СПЕКА, 

особенно с Казахстаном и Узбекистаном. Азербайджан уделяет внимание усилению роли 

цифровизации и связанной с ней экономической трансформации, которые, как ожидается, 

будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в субрегионе. Участники были 

проинформированы о том, что Азербайджан разрабатывает концепции «умного города» и 

«умной деревни», которые будут способствовать цифровой трансформации. Благодаря своему 

выгодному географическому положению Азербайджан инвестирует в транспортное 

сообщение между востоком и западом и между севером и югом, и страна превращается в 

транспортный хаб. В частности, ожидается, что «Зангезурский коридор» (соединяющий 

Азербайджан с его эксклавом Нахичевань через территорию Армении) станет новой 

транспортной артерией и кратчайшим коридором между Турцией и Центральной Азией, а 

также значительно увеличит транспортную мощность всего региона. Большой транспортный 

потенциал для стран СПЕКА представляет автомобильная/железная дорога Баку-Тбилиси. 

Азербайджан обладает крупнейшим морским флотом в Каспийском море и мощностями по 

его расширению за счет собственных судоверфей. Упрощение процедур торговли стало 

ключевым инструментом улучшения международной деловой среды, поскольку Азербайджан 

осуществляет политику открытых дверей. Современные инструменты, такие как внедрение 

зеленых коридоров, улучшение работы системы единого окна, интеграция в порталы 

электронного правительства, электронных услуг и электронной таможни, упрощение 

таможенного контроля, а также повышение прозрачности, ведут к значительной экономии 

времени. Есть надежда, что следующий уровень сотрудничества еще больше свяжет Азию и 

Европу.  

 

В рамках реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли Казахстан провел 

ряд встреч для обсуждения и решения проблемных вопросов, в том числе (1) региональное 

совещание по вопросам упрощения процедур торговли, в котором приняли участие 

представители правительственных органов, таможенных служб, таможенные брокеры, 

представители торговых палат и ассоциации государств Центральной Азии. В ходе совещания 

участники проанализировали идеи и предложили варианты решения и сотрудничества для 

расширения трансграничной торговли в регионе; (2) совещание СПЕКА по вопросам 

сотрудничества. В ходе этой встречи обсуждались возможности оказания взаимопомощи в 

реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли; (3) Региональное 

совещание национальных комитетов по упрощению процедур торговли.  

Вместе с другими странами Центральной Азии Казахстан реализует инициативы по 

взаимообучению и считает, что обмен целями и вызовами между государственными и 

частными заинтересованными сторонами является хорошим инструментом повышения 

информированности, обмена мнениями и взаимного обучения. Что касается Принципов 

устойчивой торговли СПЕКА, Казахстан внедряет эти Принципы в свой процесс 

планирования развития. Казахстан провел самооценку соответствия Принципам устойчивой 

торговли СПЕКА. Несмотря на заметный прогресс, есть ряд вопросов, требующих 

дальнейшего внимания. Казахстан считает необходимым изучить баланс между быстрыми 

выгодами и долгосрочными целями. Важными элементами предстоящей работы, на которых 

следует сосредоточиться, являются упрощение процедур торговли, изменение климата и 

развитие критического и системного мышления государственных служащих посредством 

развития человеческого капитала. В этом контексте гражданское общество и бизнес должны 

стать источниками перемен и конструктивно работать с правительством над Принципами 

устойчивой торговли. Что касается нетарифных мер (НТМ), пандемия COVID-19 оказала 

огромное воздействие на торговлю, однако сейчас большинство мер отменены. В то же время 

геополитические опасения заставляют правительства по всему миру вводить новые НТМ. 

Таким образом, применение нетарифных барьеров (НТБ) все еще очень актуально. В июле 
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2022 года Казахстан запустил информационный портал, посвященный упрощению процедур 

торговли. Tradeinfo.kz является частью совместного проекта с МТЦ. Портал содержит 

подробную информацию о правилах, процедурах импорта, экспорта и транзита товаров. Он 

также позволяет выявлять возможности для упрощения, гармонизации и автоматизации 

формальностей, а также получать обратную связь от пользователей.  

 

Кыргызстан отметил, что его экономическая политика направлена на две главные сферы: 

антикризисное восстановление от пандемии COVID-19 и системные реформы для 

привлечения инвестиций. Кыргызстан работает над цифровой трансформацией. Последствия 

пандемии COVID-19 и разрыв глобальных цепочек поставок подтолкнули Кыргызстан к 

активной работе над переходом к цифровизации своих торговых процедур. У каждой страны 

есть стратегическая дорожная карта и внутренний план развития, и Кыргызстан предложил в 

текущем/следующем году уделять больше внимания координации процедур всех стран 

СПЕКА и их синхронизации. Все страны СПЕКА могут иметь похожие информационные 

центры, системы единого окна, оцифрованные внутренние процедуры, однако дальнейшее 

развитие сотрудничества должно быть нацелено на координацию и взаимное признание. Что 

касается транспортных коридоров, Кыргызстан работает над шестью коридорами под эгидой 

ЦАРЭС. В рамках работы по реализации Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли 

Кыргызстан присоединился к обзору пересмотренной Киотской конвенции об упрощении 

таможенных процедур. Недавно были приняты новый закон об электронной торговле и 

налоговое законодательство. Вместе с МТЦ в Кыргызстане была создана экспериментальная 

группа МСП, в частности, микропредприятий, которые смогли открыть свои первые онлайн-

каналы, а их продукция поступила в продажу в режиме онлайн. Новая дорожная карта по 

упрощению процедур торговли также способствует устойчивому развитию и торговле в 

Кыргызстане. Дорожная карта включает в себя стратегии для дальнейшего реформирования 

процедур. В рамках дорожной карты Кыргызстан нацелен на переход к безбумажному 

документообороту в области трансграничных торговых процедур. В текущем году в 

Кыргызстане было проведено исследование о готовности страны присоединиться к 

Рамочному соглашению об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также было отмечено, что Кыргызстан начал процесс 

присоединения. Также Кыргызстан имеет информационный портал, посвященный 

трансграничной торговле. Наконец, Кыргызстан предложил проводить работу по 

дальнейшему сотрудничеству в рамках Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли 

и Рамочного соглашения, а также создать несколько конкретных проектов для региональной 

координации, взаимного признания и сотрудничества. В заключение Кыргызстан заявил, что 

для трансграничной торговли необходимо признание документации и стандартов, что 

представители частного сектора часто называют узкими местами, и следует далее уделять 

этому внимание.  

 

Таджикистан отметил, что страны Центральной Азии являются одними из его ключевых 

торговых партнеров, о чем свидетельствуют показатели их двустороннего внешнеторгового 

оборота. Рост торгового оборота был достигнут благодаря быстрым действиям правительств 

стран СПЕКА, в том числе правительства Таджикистана. Были приняты меры поддержки 

уязвимых членов общества и МСП для поддержания макроэкономической стабильности и 

содействия дальнейшему экономическому развитию. Текущая национальная торговая 

политика сосредоточена на (1) поощрении диверсификации экспорта, (2) поощрении 

производства продукции, ориентированной на экспорт, и (3) упрощении процедур торговли. 

Самым заметным событием последнего времени стало создание координационного комитета 

по упрощению процедур торговли, который служит платформой для решения вопросов, 

стоящих перед частным сектором. В настоящий момент есть восемь технических рабочих 

групп. В рамках работы комитета было разработано и принято свыше 20 законодательных 

актов. Основываясь на Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли, комитет 

разработал дорожную карту, которая содержит ориентированные на практические действия 
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реформы в области упрощения процедур торговли. Цифровое и устойчивое упрощение 

процедур торговли способствовало реагированию на кризис COVID-19 при устранении сбоев 

в торговле. Одной из ключевых целей торговой политики является прозрачность. При 

содействии МТЦ Таджикистан запустил свой национальный торговый портал. Портал 

содержит 55 пошаговых описаний экспорта и импорта и транзитных процедур для более чем 

1500 продуктов. Для поддержания актуальности портала была создана рабочая группа, 

которая упразднила ряд процедур, не сообразующихся с соответствующими 

международными соглашениями. Для помощи предпринимателям были добавлены 

уполномоченные экономические операторы, благодаря которым они получают права на 

преференциальный таможенный режим. Было проведено более 20 семинаров для обучения 

сотрудников таможни анализу рисков с использованием оцифрованной платформы eTIR. 

Работы этой платформы становится важным шагом в цифровизации трансграничных 

процедур.  Проводится дополнительная работа для выявления и устранения нетарифных 

барьеров. Было проведено два исследования времени выпуска товаров для оценки 

эффективности реформ в области упрощения процедур торговли, подтвердивших их успех, 

однако всегда есть возможности для улучшений. 

 

Туркменистан отметил, что, несмотря на сложные глобальные экономические условия, в 

торговле есть рост, особенно в торговле с Кыргызстаном, Казахстаном, Азербайджаном и 

Узбекистаном. Для реализации полного экономического и устойчивого потенциала региона 

требуется формирование современных транспортных связей. Существующие транспортные 

маршруты являются преимущественно мультимодальными. В связи с этим возникают 

значительные задержки, в том числе из-за таможенных процедур. Недавно был запущен 

экспериментальный проект по глобальному транзитному документу с использованием 

технологии блокчейн. Это технология с открытым источником, которая при этом защищена 

от несанкционированных изменений посредством шифрования. Это обещает стать 

позитивным шагом на пути к упрощению процедур. Такая цифровизация всех документов 

позволит отслеживать все документы от начала до конца сделок, что особенно важно для 

мультимодальных перевозок. Туркменистан начал процедуры по присоединению к ВТО, для 

чего была создана рабочая группа. Были предприняты конкретные шаги по упрощению 

торговых процедур в соответствии с релевантными соглашениями ВТО. В 2022 году 

Туркменистан также присоединился к Рамочному соглашению об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В заключение 

Туркменистан подчеркнул, что страны СПЕКА должны вести конструктивный диалог, 

поскольку имеют взаимные интересы в полном раскрытии своего потенциала. Туркменистан 

полностью привержен сотрудничеству.  

 

Узбекистан отметил, что упрощение процедур торговли имеет первостепенное значение для 

более быстрого и безопасного движения товаров. Для Узбекистана оно имеет особенное 

значение в силу географического положения страны, при этом в качестве приоритета 

учитываются положения СУПТ. При поддержке ЕЭК ООН Узбекистан оценил 

законодательный ситуации в стране для присоединения к СУПТ и внес ряд предложений по 

законодательному регулированию для выявления пробелов, которые впоследствии были 

реализованы. В рамках этой работы были учреждены процедуры оценки рисков, получил 

развитие проект электронной системы единого окна в стране, а также учреждается 

интерактивный информационный центр по вопросам упрощения процедур торговли (СУПТ 

Ст.1.3). Информационный центр также действует как односторонний пункт для любых 

электронных запросов, которые быстро перенаправляются в соответствующие 

уполномоченные органы. Продвигается работа по созданию национального торгового 

портала, проведению исследований времени выпуска товаров, по ускоренному выпуску 

товаров, а также по созданию национального комитета по упрощению торговых процедур. В 

настоящее время Министерство инвестиций и внешней торговли разрабатывает стратегию, 

которая будет направлять дальнейшую работу по упрощению процедур торговли. В стратегии 
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учитываются текущие глобальные тенденции, НТБ, различные показатели, а также 

соответствующие рекомендации международных организаций.  

 

Сессия 4:    Обновленная программа работы и принятие решений, касающихся пяти 

областей работы РГ. 

 

Говоря о дальнейших действиях для следующих мероприятий, включая сферы, в которых 

работает ЭСКАТО и которые были бы полезны для стран СПЕКА, г-н Ян Дюваль отметил, 

что в ЭСКАТО считают, что сотрудничество между странами СПЕКА и далее всеми 

государствами-членами ЭСКАТО имеет первостепенное значение. В частности, Рамочное 

соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе является платформой, которая была согласована государствами-

членами, и большинство стран СПЕКА принимали активное участие в этом согласовании. Г-

н Дюваль отметил, что Рамочное соглашение очень гибкое, вне зависимости от стадии 

реализации упрощения процедур торговли или электронной торговли, и все, кто 

присоединятся к нему, получат от него выгоду — от обмена информацией до 

экспериментальных проектов. Г-н Дюваль отметил, что среди стран СПЕКА существует 

тенденция к присоединению к Рамочному соглашению, в том числе в случае Туркменистана, 

Азербайджана (который сделал это первым), кроме того, близки к присоединению 

Таджикистан и Кыргызстан. Казахстан и Узбекистан стали бы важными игроками в этом 

процессе. В случае, если присоединятся все страны СПЕКА, члены смогут использовать 

платформу СПЕКА для реализации экспериментальных проектов как со странами СПЕКА 

(поскольку экспериментальные проекты не обязаны включать в себя все стороны, 

подписавшие соглашение) так и для экспериментальных проектов с другими странами, не 

входящими в СПЕКА. Например, Исламская Республика Иран является подписавшей 

стороной, а Турция выразила намерение о присоединении. Присоединившись, страны смогут 

влиять на то, что происходит на более широком региональном уровне, поскольку в 

соответствии с Рамочным соглашением страны должны будут принимать решения о том, что 

происходит в рамках региональных планов действия. В рамках этого подписавшие стороны 

будут должны выбрать конкретные применяемые международные стандарты (в том числе 

стандарты СЕФАКТ ООН). Кроме того, ЭСКАТО оказывает поддержку по запросу. 

Например, согласно выводам ЭСКАТО, некоторые информационные порталы о торговле 

очень быстро устаревают. Совместно с ЮНКТАД и МТЦ ЭСКАТО разработала онлайн-курс 

по совершенствованию торговых информационных порталов (ТИП) 4  для обеспечения их 

устойчивости, ЭСКАТО и ЕЭК ООН предлагают использовать эти инструменты для 

обеспечения актуальности ТИП. В настоящий момент курс доступен только на английском 

языке, однако мы можем рассмотреть запрос о разработке курса на русском языке. СЕФАКТ 

ООН разработал рекомендацию по ТИП. 

 

Г-н Алексей Кравченко продемонстрировал инициативу ЭСКАТО «Trade Intelligence and 

Negotiation Adviser» («Консультант по вопросам, касающимся торговой информации и 

ведения переговоров») (https://tina.trade), которая нацелена на помощь директивным органам 

в переговорах о торговых соглашениях. Замысел инициативы TINA состоит в том, чтобы 

помочь переговорщикам от стран в выполнении их аналитических задач, например, тех, что 

касаются перечней товаров для переговоров о тарифах, потенциальных тарифных уступок 

(предлагаемых существующим преференциальным торговым партнерам), анализа текстов 

соглашений, уже реализуемых потенциальными торговыми партнерами, моделирования 

частичного равновесия. Эти задачи обычно выполняются на специальной основе с нуля и 

требуют значительных финансовых и временных ресурсов. Инициатива TINA нацелена на 

автоматизацию множества из этих ручных задач (бесплатно) и может помочь торговым 

переговорщикам из стран СПЕКА в их дальнейших переговорах. Г-н Кравченко отметил, что 

 
4 https://www.unescap.org/training/etip  

https://tina.trade/
https://www.unescap.org/training/etip
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на стадии подготовки находится будущий совместный курс с ЦАРЭС, посвященный 

инициативе TINA, однако ЭСКАТО готова проводить тренинги по ее использованию с 

представителями директивных органов в регионе, если к этому будет интерес.  

 

 

Г-н Марио Апостолов высказался о текущей работе и планах для пяти областей работы РГ 

по торговле: сотрудничестве в рамках деятельности ВТО; упрощении процедур торговли; 

принципах устойчивой торговли; НТБ; цифровизации мультимодальных перевозок и 

торговли. (1) Страны и РГ СПЕКА по торговле будут поддерживать позитивный импульс 

двух встреч переговорщиков СПЕКА, проведенных в декабре 2021 года и июне 2022 года, 

сосредоточившись на гармонизации позиций стран по ключевым темам переговоров с ВТО, 

а также помогая странам, присоединяющимся к ВТО, управлять своими усилиями. (2) В 

области упрощения процедур торговли важно продолжать реализовывать Стратегию 

СПЕКА по упрощению процедур торговли, проводить дальнейший обзор уровня реализации 

различных мероприятий в рамках Дорожной карты для осуществления данной Стратегии, 

принимая во внимание достигнутые результаты в области гармонизации процедур, 

информационного обмена, информационных центров, реализации Рамочного соглашения об 

упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, сотрудничества по уполномоченным экономическим операторам и координации 

транзита, и т. д. Обзор и обновление Дорожной карты, в том числе новых областей работы. 

(3) Улучшение работы по реализации Принципов устойчивой торговли. ЕЭК ООН 

подготовила по меньшей мере три исследования о готовности стран к реализации этих 

Принципов, в том числе о связи между упрощением процедур торговли, водопользованием 

и устойчивой торговлей в субрегионе. ЭСКАТО представила свое исследование связи между 

упрощением процедур торговли и изменением климата. Теперь для стран настало время 

предпринять дальнейшие шаги. Казахстан уже внедрил Принципы в свои национальные 

планы развития. Другие страны могут рассмотреть возможность сделать то же самое. 

Страны могут подготовить дорожные карты по реализации Принципов устойчивой торговли 

СПЕКА на предстоящих встречах РГ СПЕКА по торговле. (4) В области нетарифных 

барьеров в торговле ЕЭК ООН на протяжении последних двух лет готовила короткое 

региональное предпроектное исследование в области регулятивных и процедурных 

барьеров торговле и сейчас заканчивает национальное исследование в области РПБТ для 

Узбекистана. В планах относительно этого регионального исследования было превратить 

его в полноценное исследование для публикации. Когда исследование по Узбекистану будет 

закончено, оно будет распространено среди всех стран через РГ СПЕКА по торговле, в 

дополнение к другим каналам. (5) Во время пандемии Covid-19 ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН 

предложили пакет стандартов и вспомогательных средств (наборов данных, структур 

данных, схем XSD и XML) для цифровизации торговой логистики и транспортных 

документов, сопровождающих товары, которые могут поддержать развитие 

мультимодального цифрового коридора (см. https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-

transport-documents-and-data and trade/uncefact/mainstandards). Со странами СПЕКА были 

проведены некоторые первоначальные исследования по реализации этого подхода, и эта 

работа будет продолжена. Запланировано проведение в Баку в октябре 2022 года 

семинара/конференции СПЕКА. 

 

В дальнейшем обсуждении было отмечено, что о трансграничном обмене информацией всегда 

ведется много разговоров, однако делается мало. Таким образом, было предложено 

сосредоточить работу на взаимном признании электронных документов, таких как 

сертификаты, лицензии и другие документы.  
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В ходе 17-й сессии РГ СПЕКА по торговле было рассмотрено и одобрено несколько 

ключевых документов для дальнейшей работы РГ:  

o ЭСКАТО, ЮНЕП и ЮНКТАД (2021). Доклад о торговле и инвестициях в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2021 год 

(https://www.unescap.org/kp/APTIR2021) 

ЭСКАТО и ЕЭК ООН (2021). Цифровое и устойчивое упрощение процедур 

торговли в рамках Специальной программы Организации Объединенных Наций 

для экономик Центральной Азии (СПЕКА) (https://www.unescap.org/kp/2022/untf-

survey-2021-SPECA) 

o Руководство по применению ст.1.3 Соглашения ВТО об упрощении процедур 

торговли: «Информационные центры» (https://www.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 и 

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_RU.pdf на русском 

языке)  

 

 

Его превосходительство г-н Абдурахмон Абдурахмонзода закрыл сессию и выразил 

признательность секретариатам ЭСКАТО ООН и ЕЭК ООН за организацию сессии и за их 

поддержку в реализации Программы работы Рабочей группы СПЕКА по торговле.   

 

  

https://www.unescap.org/kp/APTIR2021
https://www.unescap.org/kp/2022/untf-survey-2021-SPECA
https://www.unescap.org/kp/2022/untf-survey-2021-SPECA
https://www.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://www.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://www.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_RU.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_RU.pdf
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