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Отчет Рабочей группы СПЕКА по торговле  

о ходе выполнения Программы работы 

 

(Доклад Председателя) 
 

 

В соответствии с основными целями СПЕКА по оказанию содействия странам-участницам в 

развитии субрегионального сотрудничества и их интеграции в мировую экономику, а также в 

достижении Целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

деятельность Рабочей группы СПЕКА по торговле направлена на поддержку регионального 

сотрудничества для содействия национальному и региональному развитию устойчивой 

торговли в странах-участницах СПЕКА. Для достижения этих целей в рамках 

субрегионального сотрудничества Рабочая группа: (i) предоставляет платформу для 

поддержки прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития на основе 

субрегионального сотрудничества в торговле и упрощения процедур торговли, уделяя особое 

внимание ЦУР, напрямую связанным с развитием торговли, в частности ЦУР 17 о 

партнерствах, с учетом взаимосвязи между ЦУР; (ii) содействует повышению 

осведомленности стран-участниц СПЕКА о ЦУР, непосредственно связанных с торговлей; 

содействует в предоставлении информации и обеспечению обмена передовым опытом с 

учетом взаимосвязи между ЦУР; (iii) содействует диалогу по вопросам политики для оказания 

поддержки в развитии сотрудничества между странами-участницами СПЕКА по вопросам 

торговой политики и их участию в международном переговорном процессе; упрощении 

процедур торговли; согласовании позиций в отношении развития устойчивой торговли c 

учетом устранения нетарифных мер и инвестиционной политики стран; и (iv) проводит анализ 

и содействует наращиванию потенциала в таких областях, как упрощение процедур торговли, 

устойчивое развитие торговли, регулятивная гармонизация, сельскохозяйственные стандарты 

качества, устранение нетарифных барьеров в торговле, инвестиционная политика, равно как и 

в других сферах, включая определение способов финансирования деятельности в рамках 

СПЕКА. 

 

 

Тематическая направленность деятельности Рабочей группы по торговле включает: (i) 

устойчивое развитие торговли между странами региона и с основными торговыми 

партнерами; (ii) упрощение процедур торговли и содействие в применении норм, стандартов 

и рекомендаций по использованию передового опыта в упрощении процедур торговли; (iii) 

государственно-частное сотрудничество в сфере упрощения процедур торговли; (iv) 

регулятивная гармонизация, изучение рынка и управление рисками; (v) сельскохозяйственные 

стандарты торгового качества; (vi) развитие торговли и инвестиций; и (vii) другие сферы 
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деятельности в рамках компетенции ЕЭК ООН и ЭСКАТО, связанные с развитием торговли, 

региональных рынков и гармонизации стандартов в этих областях. 

 

На своей четырнадцатой сессии (Ашгабат, 19 ноября 2019 года) РГ СПЕКА по торговле 

завершила работу над Стратегией СПЕКА по упрощению процедур торговли, Принципами 

устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА и предложением по проведению Исследования 

регулятивных и процедурных барьеров в торговле в субрегионе СПЕКА. Все эти документы 

были утверждены четырнадцатой сессией Руководящего совета СПЕКА 21 ноября 2019 года 

в Ашгабате. Эти стратегические документы оказались очень полезными в работе на 

транспорте и торговле в субрегионе по немедленному реагированию на вызовы, связанные с 

распространением вируса COVID-19. Рабочая группа продолжает свою работу по:  

1. Дорожной карте по реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли, 

приглашая других партнеров по развитию присоединиться к этой работе; 

2. привлечению средств и организации мероприятий по реализации Стратегии; 

3. продвижению Принципов устойчивой торговли (оценка готовности стран к их 

реализации); 

4. привлечению средств и подготовке проектов исследований по нетарифным мерам и 

барьерам;  

5. укреплению сети участников переговоров ВТО из стран СПЕКА;  

6. содействию реализации выводов и рекомендаций Экономического форума СПЕКА 

«Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое 

развитие в субрегионе СПЕКА», 20-21 ноября 2019 года; и 

7. развитию сотрудничества с другими организациями, работающими в области 

упрощения процедур торговли: ОБСЕ, ЦАРЭС, ГИЗ, ЕАЭС и др. 

 

 

 

Мероприятие  Время и место  Страны-

участницы 

СПЕКА 

Основные результаты  

Осуществление намеченных мероприятий в стратегических областях деятельности РГ 

по торговле (Ашгабатская инициатива; Стратегия по УПТ; Принципы устойчивого 

развития; нетарифные меры/барьеры; сотрудничество в области торговой политики) 
Субрегиональный 

семинар по 

нетарифным мерам в 

Азербайджане и 

Северной и 

Центральной Азии 

9-11 декабря 

2019 года 

Баку 

Азербайджан, 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Узбекистан 

Повышение потенциала 

Азербайджана, стран 

Северной и Центральной 

Азии в области мониторинга 

и оценки воздействия их 

собственных НТМ и НТМ их 

торговых партнеров. 

Национальный семинар 

по вопросам 

готовности 

Узбекистана к 

реализации 

Соглашения ВТО об 

16-19 марта 

2020 года 

Ташкент 

Узбекистан  Значительно повышен 

потенциал команды 

Узбекистана по ведению 

торговых переговоров в 

области оценки уровня 

готовности страны и 

планирования действий по 
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упрощении процедур 

торговли  

его улучшению. Согласованы 

планы по реализации 

небольшого проекта по 

проведению оценки (отложен 

в связи с пандемией). 

Вебинар по 
внедрению 
безбумажной 
торговли в контексте 
таможенного 
администрирования 
(виртуальный) 

20 октября 
2020 года, 
Онлайн 

Узбекистан Вебинар был организован, 
чтобы помочь должностным 
лицам Государственного 
таможенного комитета 
Республики Узбекистан 
лучше понять вопросы 
внедрения в безбумажной 
торговле. На веб-семинаре 
обсуждались последствия 
Рамочного соглашения об 
облегчении трансграничной 
безбумажной торговли в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и обмен опытом и 
практикой Корейской 
таможенной службы в 
создании безбумажной 
торговли и электронной 
таможенной среды. 

Программа ускорения 
присоединения / 
ратификации 
Рамочного 
соглашения об 
облегчении 
трансграничной 
безбумажной 
торговли в Азиатско-
Тихоокеанском 
регионе 

С ноября 2020 
года  (поступил 
запрос от 
правительства) 

Таджикистан Техническая помощь и 
консультационные услуги, 
предлагаемые 
развивающимся 
государствам-членам, 
включая перевод текста 
договора, предоставление 
экспертов, разработку 
записок / справок и 
поддержку в организации 
межведомственных 
консультаций. 

(Реализация 

Стратегии по УПТ) 

Исследование 

текущего состояния и 

возможностей 

гармонизации 

процедур пересечения 

границ в регионе 

СПЕКА (с особым 

Январь-июнь 

2020 года  

Все 7 стран 

СПЕКА  

Подготовлено, переведено на 

русский язык и размещено на 

веб-странице РГ СПЕКА по 

торговле исследование, 

которое должно стать 

рабочим документом для РГ 

по торговле и СПЕКА. 
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акцентом на 

последствия кризиса 

COVID-19)  

(Стратегия по УПТ)  

Семинар по 

наращиванию 

потенциала в области 

упрощения процедур 

торговли в странах 

СПЕКА (4 пункта 

СУПТ ВТО) с участием 

Пограничного 

колледжа ОБСЕ для 

руководящего состава 

в г. Душанбе и ГИЗ  

6-7 июля 2020 

года 

Душанбе 

Онлайн  

Все 7 стран 

СПЕКА  

Интерактивное мероприятие 

организовано с 

использованием двух каналов 

WEBEX на английском и 

русском языках. 

В ходе семинара была 

продвинута повестка дня по 

упрощению процедур торговли 

в регионе СПЕКА во времена 

пандемии COVID-19. На 

семинаре было рассмотрено 

состояние дел в области 

упрощения процедур торговли 

в регионе и обозначены 

следующие шаги по 

реализации всех 

стратегических документов и 

рекомендаций, принятых 

Руководящим советом СПЕКА 

до начала пандемии, в 

частности, Ашгабатской 

инициативы, Стратегии 

СПЕКА по упрощению 

процедур торговли и 

Принципов устойчивой 

торговли в регионе СПЕКА.  

(Стратегия по УПТ)  

Национальный семинар 

по наращиванию 

потенциала в области 

создания и 

функционирования 

Национального 

комитета по 

упрощению процедур 

торговли в 

Азербайджане  

19 августа 2020 

года 

Баку 

Онлайн  

 

Азербайджан  Расширение знаний о том, как 

создать и обеспечить 

функционирование 

Национального комитета по 

упрощению процедур 

торговли с использованием 

опыта ЕЭК ООН в ряде стран 

с переходной экономикой. 

Запуск проекта: 

Усиление потенциала 

Национального совета 

по упрощению 

процедур торговли 

Кыргызстана для 

реализации 

Соглашения ВТО об 

29 мая 2020 Кыргызстан  Текущая деятельность: 

Разработка содержательного 

контента и ИТ-платформы для 

национального Портала 

торговой информации (TIP); 

проведение анализа бизнес-

процессов (BPA) для экспорта 

текстиля/одежды и импорта 
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упрощении процедур 

торговли 

фармацевтической продукции; 

разработка национальной 

«дорожной карты» по 

упрощению процедур торговли 

(NTFR) для экономического 

восстановления после 

пандемии COVID-19. 

(Реализация 

Принципов 

устойчивой торговли 

СПЕКА) Исследование 

текущего состояния 

деятельности по 

реализации Принципов 

устойчивой торговли в 

регионе СПЕКА  

Ноябрь 2020 

года  

Все 7 стран 

СПЕКА 

Подготовлено, переведено на 

русский язык и размещено на 

веб-странице РГ СПЕКА по 

торговле исследование, 

которое должно стать 

рабочим документом для РГ 

по торговле и СПЕКА. 

(Нетарифные меры)  

Исследование 

нетарифных мер, 

введенных в регионе 

СПЕКА во время 

кризиса COVID-19 

Май-октябрь 

2020 года 

Все 7 стран 

СПЕКА 

Были собраны и 

проанализированы данные по 

новым и усиленным НТМ в 

субрегионе СПЕКА. 

Разработаны рекомендации 

по недопущению их 

превращения в НТБ.  

Семинар для НКУПТ 

по субрегиональному 

сотрудничеству  

3-4 ноября 2020 

года 

Онлайн 

Казахстан, 

Кыргызстан, 

Таджикистан, 

Узбекистан  

Укрепление потенциала для 

регионального 

сотрудничества между 

НКУПТ. Семинар 

организован в 

сотрудничестве с ГИЗ.  

Участие стран СПЕКА в более широких региональных инициативах 

Региональная 

консультация по 

использованию 

торговли в целях 

устойчивого развития с 

упором на наименее 

развитые страны 

Азиатско-

Тихоокеанского 

региона  

2-3 декабря 

2019 года 

Бангкок 

Тайланд 

Казахстан Укрепление регионального 

потенциала для определения 

интересов развивающихся 

стран, в том числе наименее 

развитых стран, в области 

развития. 

Азиатско-

Тихоокеанская 

региональная 

интеграция: 

Измерение, 

мониторинг и 

повышение 

22-23 апреля 

2020 года 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

Онлайн  

Афганистан, 

Кыргызстан  

Техническая помощь по 

оказанию поддержки в целях 

обеспечения 

беспрепятственной 

интеграции в региональную и 
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эффективности 

деятельности в 

интересах устойчивого 

развития  

глобальную экономику и 

достижения ЦУР. 

Совещание группы 

экспертов по 

упрощению процедур 

торговли в условиях 

кризиса и эпидемии  

29-30 июля 2020 

года  

Онлайн  

Азербайджан, 

Казахстан  

Определение передовой 

практики, примененной 

странами во время кризиса, и 

разработка комплекса 

рекомендуемых мер, которые 

помогут справиться с 

будущими кризисами. 

Онлайн-курс ЭСКАТО-

ARTNET-МИТД по 

упрощению процедур 

торговли в интересах 

устойчивого развития  

3 августа – 18 

сентября 2020 

года 

Бангкок, 

Тайланд 

Онлайн  

Азербайджан Сформировать у участников 

понимание того, что 

представляет собой 

упрощение процедур 

торговли и какие существуют 

ключевые меры и 

инструменты упрощения 

процедур торговли, а также 

навыки применения 

отдельных методик для 

анализа и повышения 

эффективности упрощения 

процедур торговли. 

Разработка политики 

на основе фактических 

данных для содействия 

более глубокой 

интеграции Азии и 

Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

(ЛАК): Анализ 

торговли добавленной 

стоимостью 

6-7 октября 

2020 года 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

Онлайн  

Узбекистан Сформировать у 

политических аналитиков и 

ученых, занимающихся 

прикладными 

исследованиями в области 

политики в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и за 

его пределами, знания и 

понимание в отношении 

разработки политики на 

основе фактических данных в 

целях содействия 

углублению интеграции 

между Азией и ЛАК на 

основе создания добавленной 

стоимости. 

Восьмое совещание 

правовой и 

технической рабочих 

групп по упрощению 

процедур 

трансграничной 

безбумажной торговли  

14-16 октября 

2020 года 

Бангкок, 

Тайланд 

Онлайн  

Азербайджан,  

Казахстан, 

Таджикистан, 

Узбекистан 

(эксперт)  

Предоставление обновленной 

информации о прогрессе, 

достигнутом в разработке 

вспомогательных документов 

для проекта «дорожной 

карты» по осуществлению 

основных положений 
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Программа работы РГ по торговле включает следующие проекты:  
 

 

 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ  

 

Название проекта/мероприятия Временные 

рамки  

Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 

финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим 

образом. Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала 

бы расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий.  

Усиление реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года на 

основе стратегического сотрудничества между 

странами-участницами СПЕКА 

2020-2022 250 000 долл. 

США 

Принятие основанных на фактических данных мер по 

упрощению процедур торговли для стран с переходной 

экономикой (проект Счета Развития ООН) региона 

СПЕКА: Реализации 4 пунктов Соглашения ВТО по 

упрощению процедур торговли 

2018-2021 490 000 долл. 

США 

Наращивание потенциала стран Центральной Азии для 

реализации мер по упрощению процедур торговли и 

усилению интеграции в основанную на правилах 

международную торговую систему 

2018-2020 351 900 долл. 

США 

Укрепление потенциала учреждений по поддержке 

торговли в Кыргызстане 

2016-2019 190 000 долл. 

США 

Оказание поддержки в устранении регулятивных и 

процедурных барьеров в торговле в странах СПЕКА 

(проектное предложение) 

2020-2022 190 000 - 400 000 

долл. США 

 

Рамочного соглашения об 

упрощении процедур 

трансграничной безбумажной 

торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 

период после проведения 

седьмого совещания. 


