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Субрегиональный семинар по нетарифным мерам в торговле в 

Азербайджане и странах Северной и Центральной Азии  

(с участием представителей стран Центральной и Восточной Европы, 

являющихся членами Международной организации по стандартизации) 

 

Организован совместно ЭСКАТО и Агентством по вопросам продовольственной 

безопасности Азербайджана 

9-11 декабря 2019 года, г. Баку, Азербайджан 

 
Краткая справка 

(версия от 30 октября 2019 года) 
 

 

 
I: Введение 

 
К нетарифным мерам (НТМ) относятся разнообразные меры торговой политики, кроме тарифов, 

которые включают технические барьеры в торговле (ТБТ) и санитарные и фитосанитарные меры 

(СФМ), направленные на решение таких важных задач как охрана здоровья человека, животных и 

растений и сохранение окружающей среды. Такие меры могут оказывать негативное воздействие 

на международную торговлю и экономическое развитие, трансформируясь в нетарифные барьеры. 

НТМ оказывают более сильное ограничивающее торговлю воздействие, нежели тарифы. Согласно 

оценками, НТМ могут оказывать в 3-4 раза более сдерживающее воздействие на торговлю, чем 

тарифы, и существенно повышают торговые издержки. Более того, НТМ являются более сложным 

и менее прозрачным инструментом по сравнению с таможенными тарифами, особенно для малых 

и средних предприятий и участников торговли. При этом особенности воздействия НТМ на 

торговлю и достижение устойчивого развития недостаточно изучены. Это особенно актуально для 

стран Северной и Центральной Азии. Согласно оценкам, степень прозрачности применяемых 

здесь НТМ очень низкая по сравнению с другими субрегионами, что находит свое отражение в 

недостаточности открыто публикуемой информации о нетарифным мерах(см. рисунок 1). Также 

данный субегион характеризуется самыми высокими торговыми издержками в Азиатско-

тихоокеанском регионе.   
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Рисунок 1. Доступность данных о НТМ в Азиатско-тихоокеанском регионе  

 
Источник: ЭСКАТО на основе данных ЮНКТАД (2017) по адресу: http://trains.unctad.org/Forms/WhatIsAvailable.aspx 

 

Данный семинар проводится в рамках проекта ЭСКАТО "Изучение воздействия нетарифных мер 

(НТМ) на субрегиональную торговлю между странами Северной и Центральной Азии", 

реализуемого при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации. На начальном 

этапе данного проекта ЭСКАТО было проведено предварительное исследование НТМ в 

субрегионе. Его результаты были представлены на 12-ой сессии Рабочей группы по торговле 

Специальной программы ООН для экономик Северной и Центральной Азии (СПЕКА), которая 

прошла 19 сентября 2018 года в г. Алматы, Казахстан.1  Затем 11 октября 2018 года в г. Женева, 

Швейцария, был проведен семинар «Снижение связанных с НТМ издержек в субрегионе Северной и 

Центральной Азии», который прошел в рамках организованной ЮНКТАДом "Недели НТМ  2018" (9-

10  октября 2018 года).2 Дополнительный семинар был организован в г. Бангкок, Таиланд, 15 марта 

2019 года в рамках организованной ЭСКАТО 6-й сессии "Недели торговли и инвестиций в 

Азиатско-тихоокеанском регионе" (11-15 марта 2019 года). 3  Также в целях повышения 

прозрачности НТМ в субрегионе, ЭСКАТО в сотрудничестве с ЮНКТАДом провели сбор данных 

по НТМ Армении, Азербайджана и Таджикистана.  

 
II: Задачи  
 
Задачи семинара:  
 

• Повысить потенциал стран-членов ЭСКАТО в субрегионе Северной и Центральной Азии в 

области мониторинга и оценки воздействия НТМ, применяемых как самими странами, так 

и их торговыми партнерами; 

• Представить предварительные результаты сбора данных по НТМ Азербайждана, и 

получить отзывы экспертов; 

• Обменяться информацией о наилучших практиках и содействовать диалогу стран субрегиона 

Северной и Центральной Азии по вопросам снижения торговых издержек, связанных с 

применением НТМ.  

 

III. Организация и участники 

 

                                                           
1 https://www.unescap.org/events/12th-session-speca-working-group-trade 
2 https://www.unescap.org/events/ntm-week-2018-side-event-workshop-reducing-costs-ntms-north-and-central-asia 
3 https://www.unescap.org/events/follow-workshop-reducing-costs-ntms-north-and-central-asia 

http://trains.unctad.org/Forms/WhatIsAvailable.aspx
https://www.unescap.org/events/12th-session-speca-working-group-trade
https://www.unescap.org/events/ntm-week-2018-side-event-workshop-reducing-costs-ntms-north-and-central-asia
https://www.unescap.org/events/follow-workshop-reducing-costs-ntms-north-and-central-asia


3 
 

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

организация по стандартизации (ИСО), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

Всемирная торговая организация (ВТО), Международный торговый центр (ИТЦ), Евразийская 

экономическая комиссия (ЕЭК), должностные лица государственных институтов стран Северной и 

Центральной Азии, занимающиеся вопросами НТМ (торговая политика, разработка технических 

регламентов и стандартов, и требований в области безопасности продуктов питания, таможенные 

процедуры).    

 
IV: Документы 
 
Справочные материалы будут предоставлены представителями ЭСКАТО.  Дополнительная 

информация о семинаре и прочие тематические документы будут доступны по ссылке: 

http://unescap.org/events/subregional-workshop-non-tariff-measures-azerbaijan-and-north-and-central-

asia 


