
Осуществление Стратегии СПЕКА по 
упрощению процедур торговли и Принципов 

устойчивой торговли; работа по 
Региональному исследованию нетарифных 

мер/барьеров в субрегионе СПЕКА
15-ая сессия РГ СПЕКА по Торговле

16 ноября 2020г.
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Применение Стратегии СПЕКА по УПТ
• Этап инициирования, проект; редактирование странами. 

• Разработка документа с привлечением стран - обсудить с ними 

• Разработка дорожной карты применения с планом мероприятий;

• Определить показатели эффективности.

Многосторонний процесс – поощрение диалога. Необходимы семинары и мозговой штурм.

Обзор: Рабочая Группа должна оценить, есть ли поддержка от заинтересованных сторон.

• Фаза проверки, государствами-членами. 

• Утверждение стратегии Управляющим Советом СПЕКА 21 ноября 2019г. 

• Периодический пересмотр и развитие дорожной карты применения 

• Начало осуществления мероприятий:

– Исследование по гармонизации процедур пересечения границ, август 2020г.

– Исследование по нетарифным мерам (чтобы не стали барьерами), окт. 2020г.

– Тренинг по 4 мерам СУПТ, Душанбе, онлайн, 6-7 июля 2020г.

– Руководство для НКУПТ по применению стандартов УПТ, июль 2020г.

– Министерская встреча по транспортной взаимосвязанности стран СПЕКА

– Совещание сети НКУПТ стран СПЕКА и координаторов транзита , 3-4 ноя.2020г.

– Запланировано исследование о готовности стран применить Принципы СПЕКА 
по устойчивой торговле / круговая экономика

– мероприятия по обмену информацией между таможенными органами

Мы 

здесь



Название вида деятельности Время и место 
проведения

страны-участницы 
СПЕКА

Основные результаты

Применение практических результатов работы Рабочей группы СПЕКА по торговле в стратегически важных сферах деятельности
(Ашгабатская инициатива; Стратегия по УПТ; Принципы устойчивого развития; исследование нетарифных мер/барьеров;
сотрудничество в сфере торговой политики)
Субрегиональное рабочее 
совещание по вопросам 
нетарифных мер в Азербайджане, а 
также в Северной и Центральной 
Азии

9-11 декабря 2019 г.
Баку

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан и 
Узбекистан

Повышение потенциала Азербайджана, а также стран 
Северной и Центральной Азии по мониторингу и оценке 
воздействия как их собственных нетарифных мер, а так и 
нетарифных мер, введенных их торговыми партнерами

Национальное рабочее совещание 
по вопросам готовности Узбекистана 
к выполнению СУПТ ВТО

16-19 марта 2020 г.
Ташкент

Узбекистан Существенно улучшение потенциала группы торговых 
переговорщиков Узбекистана по оценке уровня готовности 
страны, а также по планированию конкретных видов 
деятельности для ее повышения

Исследование текущего положения 
дел, а также возможности 
гармонизации процедур 
пересечения границ в регионе 
СПЕКА

январь-июнь 2020 г. Все страны 
СПЕКА

Исследование проведено и переведено на русский язык, а 
также загружено на интернет страницу РГ СПЕКА по торговле с 
целью его использования в рамках РГ СПЕКА по торговле в 
качестве рабочего документа

Семинар по повышению потенциала 
по 4 вопросам СУПТ ВТО (в 
сотрудничестве с Пограничным 
колледжем ОБСЕ для руководящего 
состава и GIZ)

6-7 июля 2020 г.
Душанбе
проведен в онлайн 
формате

Все страны 
СПЕКА

Интерактивная встреча была проведена с использованием 
двух каналов в программе Webex (на английском и русском 
языках). Способствовал продвижению интересов упрощения 
процедур торговли в регионе СПЕКА во время пандемии 
COVID-19

Национальный семинар по 
повышению потенциала для 
учреждения НКУПТ в Азербайджане

19 августа 2020 г.
Баку
проведен в онлайн 
формате

Азербайджан Повышение осведомленности директивных органов по тому, 
как наилучшим образом учредить НКУПТ и вести его работу на 
основе опыта ЕЭК ООН в нескольких странах с переходной 
экономикой

Запуск проекта: повышение 
потенциала НКУПТ Кыргызстана по 
применению СУПТ

29 октября 2020 г. Кыргызстан Разработка содержательного наполнения национального 
портала торговой информации; проведение АБП по экспорту 
текстиля/швейных изделий и импорту фармацевтических 
препаратов; Развитие Национальной дорожной карты по 
упрощению процедур торговли

(нетарифные меры) 
Проведено исследование по 
состоянию нетарифных мер в 
регионе СПЕКА во время вызванного 
COVID-19 кризиса

май-октябрь 2020 г. Все страны 
СПЕКА

Собраны и проанализированы данные как по впервые 
введенным, так и ставшим более строгими НТМ в субрегионе 
СПЕКА. Разработаны рекомендации по недопущению их 
превращения в нетарифные барьеры.

15ая сессия Рабочей группы СПЕКА 
по торговле

16 ноября 2020 г.
Будет проводиться в 
онлайн формате

Страны СПЕКА Сессия РГ, на которой будет (1) обсуждено сотрудничество 
между странами СПЕКА в сфере реагирования на вызванный 
COVID-19 кризис и объединение переговорных позиций в 
рамках ВТО; (2) обсужден прогресс в реализации Стратегии 
СПЕКА по УПТ и связанной с ней дорожной карты; (3) изучена 
реализация Принципов устойчивой торговли СПЕКА; (4) 
обсуждены проведенные исследования и рекомендации в 
сфере НТМ



Перечень ожидаемых достижений и 
показателей достижений

Идентифицировать 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.  Несколько встреч НКУПТ проведены на двустороннем или региональном 

уровне

д. НКУПТ имеют планы действий в условиях пандемии

не совсем

РГ СПЕКА

сеть НКУПТ

нет встреч

надо 

готовить

Когда ?

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

Может быть 

сеть НКУПТ

Принять национальные стратегии / 

дорожные карты по УПТ

Национальные стратегии по упрощению процедур торговли утверждены по 

крайней мере в 3 странах
TJ; начало в 

KG

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 

2020 г.

2 тренинга

Разработать интернет-страницу, 

посвященную УПТ 

Интернет-страница, посвященная упрощению процедур торговли в регионе 

создана и постоянно обновляется Пока нет

Установить сотрудничество между 

информационными пунктами в 

разных странах региона

Установлено взаимодействие между информационными пунктами по УПТ.  

Несколько стран участвуют в таком сотрудничестве Пока нет

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

Страны проводят консультации по 

документарным процедурам

Представители регулятивных служб стран СПЕКА провели хотя бы одно 

совещание по упрощению формальностей и документарных процедур Пока нет

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

Ноябрь 

2020г.



Detailed list of expected accomplishments and 
indicators of achievement

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
?

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

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 – 11.20

Улучшено использование 

международных стандартов УПТ

Увеличение количества используемых стандартов по упрощению процедур 

торговли в соответствии с отчетами контролирующих инстанций. 

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

Улучшить использование систем 

«единого окна» и связанных с ними

а.  Несколько систем Единого окна внедрено в регионе

б.  Функциональная совместимость систем «единого окна»

Улучшение регулярного обмена 

информацией между таможнями

Налажен постоянный канал обмена таможенной информацией, в соответствии с 

докладами таможенных ведомств Кто?

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-проце-

ссов (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

Подробный перечень ожидаемых достижений и 
показателей достижений



Принципы устойчивой торговли. Проект 
о готовности стран к их применению

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



Ответы ООН 
на кризис 
КОВИД-19

• Укрепление готовности и устойчивости стран 
путем разработки согласованной нормативно-
правовой базы;

• Ограничение инфекции посредством УПТ и эл. 
бизнеса, чтобы сократить физические 
контакты между людьми;

• Анализ нетарифных мер; чтобы не стали 
барьерами;

• Реакция мира на вызовы фрагментирована;

• У ООН (Региональные Комиссии и 
ЮНКТАД) Проект Счета Развития ООН 
в ответ на вызовы КОВИД-19 в области 
соединяемости;

• У ЕЭК ООН – сегменты по гармонизации 
стандартов для электронного обмена 
данными в мультимодальных коридорах; 
применения региональной стратегии 
СПЕКА; нетарифным мерам при 
КОВИД-19; Руководство для НКУПТ –
как внедрять стандарты.

• Мандат ЕЭК ООН с 1947г. - обеспечение 
сотрудничества для восстановления 
после крупного кризиса (2МВ).
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Инструменты для 
использования

• Стандарты цифровизации обмена данными и 
документами в мультимодальных транспортных 
коридорахэти стандарты 
(www.unece.org/uncefact/mainstandards.html)

• Руководство для НКУПТ о том, как использовать 
международные стандарты УПТ

• Исследование по гармонизации процедур 
пересечения границ в субрегионе СПЕКА

• Исследование по нетарифным мерам во время 
COVID-19 в субрегионе СПЕКА 

• Англо-русско-китайский глоссарий терминов УПТ

8
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Мультимодальный корридорный подход: 
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

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

• Предварительное бронирование,

• Окончательное бронирование,

• Подтверждение бронирования,

• Инструкции по отправке,

• Накладная,

• Отчет о состоянии,

• Запрос отчета о состоянии,

• Упаковочный лист,

• Оперативное оповещение о продовольственной и кормовой безопасности (ОППКБ).

Вторая фаза: до конца 2020г.:

• Накладная внутреннего транспорта,

• Морской коносамент (мaritime waybill),

• Накладная ЦИМ/СМГС (CIM/SMGS),

• Накладная СМГС,

• Вагонный лист ЦИМ/СМГС (манифест) (Прилож. 7.2 к пункту 20, см. https://www.cit-rail.org/en/freight-traffic/manuals/)

• Фактура для таможни

• eCERT (санитарные и фитосанитарные сертификаты и др. сертиикаты): Пересмотр руководства к реализации (+ схема, 

подмножество) для разных сертификатов, соответствие со справочной моделью данных Buy-Ship-Pay

http://www.unece.org/uncefact/mainstandards.html
https://www.cit-rail.org/en/freight-traffic/manuals/
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Морской коносамент

Формы ИМО/ФАЛ

Накладная СМГС, 

ЦИМ/СМГС или 

ЦИМ

Вагонный лист

СМР

Счет-фактура;

Спецификация;

Упаковочный лист;

eCERT / СФС 

сертификат;

Сертификат 

качества;

Заказ перевозки 

груза

Таможенные документы: 
• Экспортная декларация (EX-1);

• Транзитная декларация (T-1);

• Административный 

сопроводительный документ 

AСД

• Книжка МДП;

• Книжка АТА;

• Финансовая гарантия (для 

транзита);

Сертификаты других 

государственных 

ведомств:
•Сертификат происхождения;

•Сертификат безопасности или 

соответствия;

•Карантинный сертификат; 

•Ветеринарный сертификат;

•Гигиенический сертификат;

•Сертификат пожарной 

безопасности;

•Санитарный и 

фитосанитарный сертификат.

Авианакладная
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Возможные пилотные проекты по 
цифровым коридорам 

(море, железная дорога, дорога, внутренние водные пути)



Исследование влияния введенных в связи с COVID-19 
нетарифных мер на структуру торговли стран СПЕКА

(на основе результатов проведенного в ЕЭК ООН 
опроса экспедиторов) 

• Введение конкретных нетарифных мер во время пандемии 

COVID-19 необходимо, однако следует внимательно следить за 

тем, чтобы они не стали нетарифными барьерами

• Главный вывод исследования: нетарифные меры используются 

не в полный объем, в частности из-за ограниченного 

использования мер по упрощению процедур торговли. Такая 

ситуация не только усугубила последствия пандемии, но также 

еще сильнее ослабило механизмы региональной интеграции.

• Многие препятствия не новые. Это структурные проблемы, 

которые существовали до пандемии. Необходимо упрощение 

процедур торговли и при пандемии.

• Включить рекомендации исследований в работу Рабочей 
группы СПЕКА по торговле;
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Исследование влияния нетарифных мер

Рекомендации :
Прозрачность: Своевременно публиковать информацию об НТМ 

Торговая документация
• Цифровизовать обмен данными и документами

• Пересмотреть / упростить систему транспортных разрешений

• Рационализовать процедуры импорта/экспорта мед. оборудования

• Упростить выдачу виз (для водителей из Афганистана)

• Согласовать взаимное признание результатов лабораторных тестов

• Снизить объем требований к документации

Тестирование на COVID-19: разработать общий подход
Контроль скоропортящихся товаров на границе: «зеленые» коридоры
Для экспедиторов: программы кредитования и повышения 
Модернизировать пункты пересечения границ:
• Снизить перегруженность; распределение по полосам; улучшить 

организацию; проводить неинтрузивный контроль и т.д.

Транзит: разработать региональное согл. о транзите; использовать TIR
• Укреплять сотрудничество с ЦАРЭС, ТРАСЕКА и др.
• Приоритет применению конвенций ЕЭК ООН в обл. транспорта

Качественная инфраструктура
13
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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

mailto:mario.apostolov@un.org

