
ЕЭК ООН 
Европейская  экономическая 
комиссия  
ООН  

ЭСКАТО ООН 
Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого 

океана ООН 
 

 
Подготовительная работа к первой сессии Проектной рабочей группы 

СПЕКА по торговле 
(для представления на рассмотрение Координационным комитетом СПЕКА  

Баку, Азербайджан, 7 декабря 2005 г.) 
 

На Международной конференции по укреплению субрегионального экономического 
сотрудничества в Центральной Азии и будущей роли СПЕКА и на специальном совещании 
Регионального консультативного комитета СПЕКА (г. Астана, 25-27 мая 2005 г.) было 
принято решение о создании Проектной рабочей группы СПЕКА по торговле (ПРГ по  
торговле). Странам-участницам СПЕКА предлагается рассмотреть предлагаемый проект 
Плана работы ПРГ по торговле. Основными целями деятельности ПРГ являются развитие 
регионального сотрудничества и интеграция в области торговли, основанные на 
политической воле стран-участниц СПЕКА, использование международных стандартов 
(ООН) в качестве основы для упрощения процедур региональной торговли и ее интеграции 
в мировую торговлю, а также  оказание помощи странам в диверсификации экономики этих 
стран. 

 
Предлагаемый План работы  должен включать следующие основные вопросы: 
 
● Организационная структура, охватывающая все заинтересованные стороны; 
● Проблемы диверсификации торговли, основанной на инновациях, включающих 

ИКТ и электронную торговлю; 
● Финансовая система, обеспечивающая расширение инвестиций в производство и 

торговлю; 
● Расширение регионального экономического сотрудничества путем создания 

обширного регионального рынка и содействия прямым иностранным инвестициям; 
● Наращивание потенциала для регионального сотрудничества и интеграции в сфере 

торговли, а также для использования стандартов по упрощению процедур торговли 
и перевозок. 

 
Консультации с организациями, оказывающими поддержку СПЕКА в этих областях, 

будут проведены.  
 

Развитие торговли 
 
1. Соглашения о создании зон свободной торговли. Большинство стран-участниц 
СПЕКА подписали двусторонние соглашения по созданию зон свободной торговли, но 
только некоторые из них применяются в настоящее время. То, что эти соглашения имеют 
различное содержание и условия, привело к возникновению проблем в ходе их выполнения, 
которые препятствуют развитию торговли в регионе.   ПРГ по торговле будет предложено 
включить в План ее работы проведение дискуссий о путях улучшения сложившегося 
положения, включая возможные способы конвергенции существующих соглашений по 
свободной торговле и установление их более эффективных связей с многосторонними 
торговыми соглашениями. ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН могут внести вклад в данную работу 
и предоставить информацию об опыте и лучшей практике, накопленных в этой сфере. 
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2.  ВТО. Предлагается включить в План работы ПРГ по торговле проект по «Созданию 
потенциала в странах-участницах СПЕКА для присоединения к ВТО, ведению переговоров 
после присоединения и выполнению соглашений ВТО и своих обязательств, а также по 
созданию неофициального форума ВТО в рамках СПЕКА» (Приложение 19 Плана работы 
СПЕКА на 2005-2007 гг.).  ПРГ по торговле могла бы рассмотреть вопрос о мониторинге 
выполнения проекта и построения синергизма между двумя Региональными комиссиями 
ООН, агентствами и странами-донорами, странами-участницами СПЕКА, а также 
организациями, способствующими наращиванию потенциала. Данный проект мог бы быть 
связан с уже созданной Региональной научно-исследовательской сетью в области торговли 
(ARTNet).    
 
3.  Нетарифные барьеры в торговле (NTBs). Устранение нетарифных барьеров очень 
важно для региона СПЕКА. ЕЭК ООН уже выполняет проект по нетарифным барьерам в 
торговле в двух странах-участницах СПЕКА. В План работы ПРГ по торговле можно было 
бы включить рассмотрение вопроса о согласовании регуляторных требований к 
техническим стандартам на товары с использованием разработанных ЕЭК ООН 
инструментов. Предлагается организовать семинар по этой теме, если будут иметься фонды. 
 
4. Наращивание потенциала для использования международных стандартов качества 
в сельском хозяйстве стран-участниц  СПЕКА (Приложение 23 Плана работы СПЕКА на 
2005-2007 гг.), а также использование биомассы (Приложение 22 Плана работы СПЕКА на 
2005-2007 гг.), если будут иметься фонды в поддержку этой инициативы.   
 
Упрощение торговли: использование инструментов по упрощению процедур торговли 
на региональном уровне  
 
5. Содействие интегрированному подходу к упрощению процедур торговли и 
перевозок.  Разработка субрегиональной и национальных стратегий упрощения процедур 
торговли и адаптация соответствующих международных инструментов, включая 
инструменты Всемирной таможенной организации и ЕЭК ООН, к местным условиям.  
Данная работа включает в себя анализ барьеров в торговле, которые могут быть устранены 
путем принятия мер по упрощению процедур торговли, используя такие модели, как 
«Интегрированные рамки торговли», разработанные  ЭСКАТО ООН, или опыт, полученный 
при осуществлении проекта ЕЭК ООН/ЭКА ООН/ЭСКАТО ООН в странах Средиземного 
моря. Синергическое взаимодействие Всемирного банка, Азиатского банка развития, 
ПРООН, Организации экономического сотрудничества, ЕврАзЭС, ТРАСЕКА должно быть 
расширено.  Семинар по наращиванию потенциала в этой области может быть организован 
в рамках текущего межрегионального проекта, финансируемого из средств Счета Развития 
ООН (Приложение 17 Плана работы СПЕКА на 2005-2007 гг.). 
   
6. Сеть партнерства между государственным и частным секторами для упрощения 
процедур торговли в странах-участницах СПЕКА.  В целях привлечения к этой работе всех 
заинтересованных сторон предлагается создать или оказать содействие существующим 
национальным комитетам по упрощению процедур торговли (Комитеты ПРО) на основе 
Рекомендации ЕЭК ООН №4, принимая во внимание соответствующую работу, уже 
проводимую ЕЭК ООН в данном регионе.  Будет налажено синергическое взаимодействие с 
проектом по техническому сотрудничеству ЕЭК ООН/Чешская Республика и Азиатско-
Тихоокеанской сетью ЭСКАТО ООН по эффективной торговле и перевозкам (создается в 
настоящее время). 
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7. Рассмотрение возможностей реализации концепции «единого окна» (Рекомендация по 
упрощению процедур торговли ЕЭК ООН № 33 1), которая предполагает использование 
единого пункта доступа для осуществления всех регуляторных требований, относящихся к 
импорту, экспорту и перевозкам.  Содействие реализации концепции «единого окна» для: 
(а) публикации информации о законодательстве, процедурах, необходимых документах и 
данных в области торговли («серверы документации»), (в) хранения торговой информации 
и (с) осуществления официального контроля.  Синергическое взаимодействие с проектами 
ТРАСЕКА и ЭСКАТО ООН может быть использовано. 

   
8. Деятельность, направленная на поощрение инноваций: создание «сети компетенции» 
(предварительное название) для экспертов из стран Центральной Азии для создания и 
использования электронных торговых документов, соответствующих стандартам ООН, и 
для подготовки кадров, способных осуществлять данную работу. Данная работа включает в 
себя осуществление стандартов ЕЭК ООН по электронным торговым документам 
(UNeDocs).  Данный проект должен осуществляться во взаимодействии с ЭСКАТО ООН, 
Азиатским банком развития и должен способствовать улучшению управления потоками 
торговой информации. 
 
9. Транзит является главной проблемой для стран, не имеющих выхода к морю, и  
ключевой темой Статьи V ГАТТ по упрощению процедур торговли.  Поэтому правовые 
инструменты ООН и опыт в нахождении решений проблем регионального транзита (как 
например Конвенция ТIR) должны учитываться в деятельности по оказанию технической 
помощи. 

 
10. Предлагается, чтобы одно из совещаний экспертов было организовано в период 
проведения второго Регионального совещания ЭСКАТО ООН по упрощению процедур 
торговли и перевозок в странах, не имеющих выхода к морю, и странах транзита (при 
финансовом содействии Правительства Нидерландов), которое состоится во второй 
половине 2006 года. 
 
 
 
 

*   *   *   *   * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
1  www.unece.org/cefact 


