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PROGRAMME / ПРОГРАММА
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15:00 – 15:20 Welcoming remarks and 
overview 

Вступительное слово и 
обзор программы

15:20 – 16:45 Session 1 – Country 
experiences in North and 
Central Asia 

Сессия 1 – Опыт стран 
субрегиона Северной и 
Центральной Азии

16:45 – 17:45 Session 2 – Way forward on 
reducing the costs of NTMs 

Сессия 2 – Дальнейшие 
шаги по снижению 
издержек, связанных с 
применением НТМ

17:45 – 18:00 Conclusion and 
recommendations

Выводы и рекомендации



• Проект:

«Изучение влияния нетарифных мер 
(НТМ) на субрегиональную торговлю 
между странами Северной и 
Центральной Азии (СЦА)»

• Цель проекта:

Увеличить потенциал отдельных стран 
СЦА для оценки собственных НТМ и НТМ 
торговых партнеров в поддержку 
Повестки дня для устойчивого развития 
2030 года.

Why are you here / Почему вы здесь ?
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• Project:

“Examining the impact of non-tariff 
measures (NTMs) on subregional 
trade among countries in North and 
Central Asia (NCA)”

• Project objective:

To improve the capacity of selected 
NCA countries to assess own and 
trade partners’ NTMs in support of 
the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. 



NTM data availability in Asia-Pacific
Наличие данных НТМ в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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Our work so far / Наша работа до сих пор
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«Стимулирование 
внутрирегиональной торговли в 
рамках СПЕКА через
совершенствование нетарифных 
мер и устранение процедурных 
барьеров»

Выпущен на 12-ю сессию рабочей 
группы СПЕКА по торговле (19 
сентября 2018 года, Алматы)
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“Fostering intra-regional trade 
within SPECA through 
streamlining non-tariff measures 
and addressing procedural 
obstacles”

Issued for the 12th session of 
SPECA Working Group on Trade 
(19 September 2018, Almaty)

https://www.unescap.org/events/12th-session-speca-working-group-trade

https://www.unece.org/index.php?id=49596

https://www.unescap.org/events/12th-session-speca-working-group-trade
https://www.unece.org/index.php?id=49596


6

Afghanistan

Azerbaijan

China

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Russian Federation

Tajikistan

Uzbekistan

0

50

100

150

200

250

300

350

400

A
d

 v
al

o
re

m
 t

ar
if

f 
eq

u
iv

al
en

t 
(%

) 

А
д

ва
л
о

р
н

ы
й

 т
ар

и
ф

н
ы

й
 э

к
в
и

ва
л
ен

т
(%

)

Comprehensive trade costs with large developed countries (Japan, USA, Germany)
Всесторонние торговые издержки при торговле с крупными развитыми 

странами (Япония, США, Германия)
2000-2014
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An overview of NTMs in SPECA countries
Обзор НТМ в странах СПЕКА



An overview of NTMs in SPECA countries
Обзор НТМ в странах СПЕКА
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• Основы НТМ включают:
– защита экономической и социальной 

стабильности;

– защита отечественных производителей и 
потребителей;

– увеличение внутреннего производства;

– повышение конкурентоспособности 
отечественной и экспортной продукции.

• Бывают случаи, когда меры СФС и 
ТБТ четко используются для 
ограничения торговли по 
экономическим или политическим 
причинам

• В некоторых странах правила ТБТ и 
СФС часто не соответствуют 
международным стандартам.

• Reasons for NTMs include: 
– protecting economic and social stability; 

– protecting domestic producers and 
consumers;

– increasing domestic production; 

– increasing competitiveness of domestic and 
export products.

• There are cases where SPS measures 
and TBTs are clearly used for the 
purposes of restricting trade for 
economic or political reasons 

• TBT and SPS regulations are often not 
in line with international standards in 
some countries. 



• There is a lack of mutual harmonization of 
standards

• Existing systems of mutual recognition of 
conformity procedures and certificates are 
either underdeveloped or lacking

• The GOST standards for SPS and TBTs have 
a very different approach to standard 
setting compared to those of 
internationally recognized standards 

• Procedural Obstacles related to NTMs are 
widespread

• NTMs are not all inherently “bad”, but no 
research to evaluate the beneficial impact
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An overview of NTMs in SPECA countries
Обзор НТМ в странах СПЕКА

• Отсутствует взаимная гармонизация 
стандартов

• Существующие системы взаимного 
признания процедур и сертификатов 
соответствия либо недостаточно развиты, 
либо отсутствуют

• Стандарты ГОСТ для СПС и ТБТ имеют 
совершенно иной подход к установлению 
стандартов по сравнению с стандартами, 
признанными на международном уровне

• Широко распространены процедурные 
препятствия, связанные с НТМ

• НТМ не все изначально “плохие”, но нет 
никаких исследований для оценки 
положительного воздействия
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Overall implementation of trade facilitation measures in SPECA
Общее состояние внедрения мер по упрощению процедур торговли 

в странах СПЕКА

https://unnext.unescap.org/AP-TFSurvey2017/

https://unnext.unescap.org/AP-TFSurvey2017/


Time-procedure chart for export of processed fruits from Kyrgyzstan to 
Kazakhstan

Диаграмма время-действие для экспорта переработанных фруктов 
из Кыргызстана в Казахстан 

(2015)
1.1. Contract Conclusion (KR&RK)

2.1. Obtain Sanitary and Epidemiological (KR)

2.2. Obtain Certificate of Conformity (Voluntary) (KR)

2.3. Obtain Declaration of Conformity (RK)

2.4. Obtain certificate of origin (KR)

2.5. Arranging transportation (KR)

2.6. Pass Phytosanitary inspection of vehicle (KR)

2.7. Customs declaration and clearance Kyrgyz Customs (KR)

2.8. Border cross control (KR)

2.9. Preliminary customs information (RK)

2.10. Border crossing procedures at the checkpoint Karasu 
(RK)

2.11. Payment of customs duties and taxes (RK)

2.12. Import customs clearance (RK)

3.1. Payment order (KR&RK)
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1.1 Контрактное заключение (КР+РК) 

2.1 Получение санитарно-

эпидемиологического заключения (КР) 

2.2 Получить сертификат соответствия (добровольный) (КР) 

2.3 Получить декларацию соответствия (РК)

2.4 Получить сертификат происхождения(КР) 

2.5 Организация транспортировки (КР) 

2.6. Прохождение фитосанитарной инспекции на 
транспортном средстве (КР) 

2.7   Таможенные декларации и досмотр таможней 
Киргизии (КР) 

2.8   Пограничный контроль (КР) 

2.9   Предварительная таможенная информация (РК)

2.10 Порядок пересечения границы в пункте пропуска 
Карасу (РК)

2.11 Уплаты таможенных пошлин и налогов (РК)

2.12 Таможенное оформление импорта (РК)

3.1   Платежное поручение (КР+РК) 



Time-procedure chart for export of processed fruits from Kyrgyzstan to 
Kazakhstan (2014-15)

Диаграмма время-действие для экспорта переработанных 
фруктов из Кыргызстана в Казахстан (2014-15)

12

10,00

12,00

4,00

0,40
1,50

0,20 0,75 0,20

4,00

9,50
0,05

0,88 0,22 0,16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.1 2.11 2.12 3.1

Day /

День

Procedure / Процедуры

2.1. Obtain Sanitary and Epidemiological (KR)

2.2. Obtain Certificate of Conformity (Voluntary) (KR)

2.3. Obtain Declaration of Conformity (RK)

2.1 Получение санитарно-эпидемиологического заключения (КР) 

2.2 Получить сертификат соответствия (добровольный) (КР) 

2.3 Получить декларацию соответствия (РК)


Processes in Kyrgyzstan


Processes in Kazakhstan

---
30 days

Процессы в Кыргызстане Процессы в Казахстане 30 дней



Way forward / Дальнейшее развитие

a. Повышение прозрачности НТМ 
между экономиками СПЕКА

b. Механизмы взаимного признания 
оценок соответствия

c. Проведение консультаций по НТМ 
между стейкхолдерами и 
заинтересованными сторонами

d. Развитие региональной 
инфраструктуры качества (SQAM)

e. Полное осуществление СУПТ ВТО

f. Цифровизация процедур НТМ и 
трансграничная безбумажная 
торговля
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a. Enhancing transparency of NTMs 
among SPECA economies

b. Mutual recognition arrangements on 
conformity assessments

c. Establishing private sector and 
stakeholder consultations on NTMs

d. Development of regional quality 
(SQAM) infrastructure

e. Full implementation of the WTO TFA

f. Digitalization of NTM procedures 
and cross-border paperless trade



Way forward / Дальнейшее развитие
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Стать участником Рамочного соглашения об 
упрощении трансграничной безбумажной 
торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе

- Новейший договор ООН по торговле и 
развитию

- Стремится ускорить внедрение и 
функциональную совместимость систем 
единого окна и других безбумажных 
торговых систем

- Дополняет и поддерживает цифровое 
внедрение СУПТ ВТО

- Уже подписан 5 странами (включая Китай) и 
ратифицирован Азербайджаном

- Существует потенциал снижения стоимости 
торговли на 25% и более в странах СПЕКА

Become party to the Framework 
Agreement on Facilitation of Cross-Border 
Paperless Trade in Asia and the Pacific

- Newest UN treaty on trade and 
development

- Aims to accelerate implementation and 
interoperability of single window and 
other paperless trade systems

- Complements and supports digital 
implementation of WTO TFA

- Already signed by 5 countries (incl. 
China), and ratified by Azerbaijan

- Potential to reduce trade cost by 25% or 
more in SPECA countries



Ongoing projects / Текущие проекты
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• НТМ-неделя 2018 года и семинар по 
сокращению затрат связанных с НТМ в 
Северной и Центральной Азии (Женева)

• Сбор данных НТМ в Азербайджане и 
Таджикистане

• Региональный семинар по вопросам торговой 
политики, основанной на фактических 
данных, для устойчивого развития 
(сосредоточение внимания на НТМ)

• Наращивание потенциала на тему НТМ в 
Узбекистане и Кыргызстане

• Разработка показателей для мониторинга 
воздействия НТМ на прогресс достижения ЦУР 
(включая страны ЦА)

• Региональный отчет частного сектора по НТМ 
и процедурных препятствий (с ИТЦ)

•Анализ бизнес-процессов и оценка готовности 
к безбумажной торговле в Узбекистане

• NTM week 2018 & Workshop on Reducing 
the Costs of NTMs in North and Central Asia 
(Geneva)

• NTM data collection in Azerbaijan & 
Tajikistan

• Regional workshop on Evidence-Based Trade 
Policy Making for Sustainable Development
(focus on NTMs)

• Capacity building on NTMs in Uzbekistan & 
Kyrgyzstan 

• Development of an indicators to monitor the 
impact of NTMs on SDG progress (including 
CA countries)

• Private sector perspective regional report on 
NTMs and procedural obstacles (with ITC)

• Business Process Analysis and paperless 
trade readiness assessments in Uzbekistan
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Thank you / Спасибо

www.unescap.org/tiid

Email: kravchenkoa@un.org

http://www.unescap.org/tiid

