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Из рекомендаций „Ашгабадской инициативы“
• Расширить аналитическую работу по «умной» и устойчивой 

торговой и транспортной взаимосвязанности среди стран СПЕКА 
посредством исследований, напр. нетарифных барьеров в СПЕКА; 

• Проведение мероприятий по развитию потенциала в упрощении 
процедур торговли (УПТ)и использовании инноваций;

• Организация «пробных запусков» для плавной соединяемости 
вдоль транспортных коридоров стран СПЕКА: напр. внедрение 
стандартов СЕФАКТ для цифровых мультимодальных коридоров; 

• Усовершенствование регионального сотрудничества посредством 
координации реформ по УПТ; задействования частного сектора в 
рамках СПЕКА (Партнерство по транспорту и логистике в ЦА); обзор 
индикаторов внедрения мер по УПТ в регионе;

• Партнерство по транспортной взаимосвязанностью;

• Использование СПЕКА для разработки совместных проектов;

• Инновационные инструменты для упрощения пересечения границ;

• Учреждение фонда СПЕКА для оказания поддержки деятельности в 
рамках СПЕКА. 
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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 странами. 

• Утверждение стратегии Руководящим 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 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.

Семинар для сети НКУПТ страв 
СПЕКА

3-4 ноября 2020 г.
в онлайн формате

Все страны 
СПЕКА

Содействие региональному сотрудничеству НКУПТ, в т.ч. по 
стандартам УПТ

15ая сессия Рабочей группы СПЕКА 
по торговле

16 ноября 2020 г.
проводиться в 
онлайн формате

Страны СПЕКА Сессия РГ, на которой (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) 



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

идет; план

надо 

готовить

Когда ?

3-4 ноя 

2020

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

2018

2020

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

идет

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.



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; находить механизмы финансирования



Мероприятия по достижению цели

• Анализ готовности в каждой стране и риски бездействия; 

• Сформулировать рекомендации по улучшению 
устойчивой торговли, воздействия торговли на 
окружающую среду и занятость;

• Сформулировать конкретные меры по повышению 
понимания и осуществления соответствующих ЦУР на 
основе сотрудничества между странами СПЕКА; 

• Использовать установленную структуру СПЕКА;

• Выдвигать новаторские подходы к применению ЦУР; 

• Выдвигать конкретные решения по круговой экономике;

• Повышение потенциала



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
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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, но надо следить за тем, чтобы они не 

стали нетарифными барьерами

• Вывод: нетарифные меры используются не в полный объем, в 

частности из-за ограниченного использования мер по 

упрощению процедур торговли. Это усугубило последствия 

пандемии и ослабило механизмы региональной интеграции.

• 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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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

