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  Настоящий документ содержит обзор мероприятий по укреплению потенциала 

и оказанию технической помощи, осуществленных в рамках Подпрограммы ЕЭК 

«Торговля» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года. Речь идет о мероприятиях, 

проведенных Рабочей группой по политике в области стандартизации и 

сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6), Рабочей группой по 

сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7), Центром Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН) и Региональным советником. 

  Разделы, посвященные мероприятиям СЕФАКТ ООН, приводятся только 

для информации. 
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 I. Введение 

1. Подпрограмма ЕЭК «Торговля» способствует развитию торгово-

экономического сотрудничества между государствами – членами ЕЭК и содействует 

их интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки с опорой на работу 

ее межправительственных органов и групп экспертов. Подпрограмма конкретно 

способствует: 

  a) формированию предсказуемого, транспарентного и согласованного 

режима регулирования торговли и предпринимательской деятельности путем 

укрепления усилий по согласованию норм и правил, поощрения перехода на 

международные стандарты и разработки передовой практики в таких областях, 

как сотрудничество по вопросам нормативного регулирования, оценка соответствия и 

надзор за рынком; 

  b) устойчивой торговле сельскохозяйственной продукцией, интеграции в 

международные производственно-сбытовые цепочки и сокращению потерь 

продовольствия путем разработки сельскохозяйственных стандартов качества и 

соответствующей передовой международной практики для внедрения и применения 

регулирующими органами, а также частным сектором; 

  c) налаживанию простых, транспарентных и эффективных процессов для 

целей глобальной торговли посредством разработки и обеспечения применения 

международных инструментов упрощения процедур торговли, включая глобальные 

стандарты и передовую практику для перехода от бумажного документооборота к 

электронной среде, а также для гармонизации и упрощения бизнес-процессов, 

лежащих в основе экспортно-импортной деятельности. 

2. Мероприятия по оказанию технической помощи и укреплению потенциала 

ориентированы на реальные потребности и осуществляются в тесном сотрудничестве 

с партнерами по развитию. Они направлены на оказание поддержки государствам – 

членам ЕЭК, особенно из числа наименее экономически развитых стран и стран, 

не имеющих выхода к морю, в их усилиях по внедрению стандартов, рекомендаций и 

справочников передовой практики ЕЭК в области торговли. Они призваны также 

способствовать устранению нормативных и процедурных барьеров для торговли, 

обусловленных дефицитом потенциала, а также различиями в административных 

процедурах, нормах и правилах и политике в области стандартизации. 

3. В нижеследующем разделе приводится обзор мероприятий по укреплению 

потенциала и оказанию технической помощи, осуществленных в рамках 

Подпрограммы «Торговля» в период с мая 2019 года по апрель 2020 года, с указанием 

основных целей таких мероприятий, достигнутых результатов и партнеров по 

развитию. В третьем разделе перечислены мероприятия, осуществленные 

Региональным советником Подпрограммы «Торговля». 
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 II.  Мероприятия по укреплению потенциала в период с мая 2019 года по апрель 2020 года 

№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     
1. Оказание поддержки 

в устранении нормативных 

и процедурных барьеров 

для торговли в Республике 

Таджикистан 

Оказание Таджикистану помощи в создании 

национального комитета по упрощению 

процедур торговли (НКУПТ) в соответствии 

с рекомендациями, вынесенными по итогам 

исследования ЕЭК, посвященного нормативным 

и процедурным барьерам для торговли, 

что позволит правительству выполнить 

свои обязательства по Соглашению ВТО 

об упрощении процедур торговли (СУПТ) 

В рамках этого проекта Таджикистану была оказана помощь 

в расширении возможностей его НКУПТ и разработке 

национальной «дорожной карты» по упрощению процедур 

торговли в целях расширения и диверсификации экспорта 

(ECE/TRADE/450), официально принятой НКУПТ (6 декабря 

2019 года), в соответствии с рекомендациями, вынесенными 

по итогам исследования ЕЭК ООН, посвященного 

нормативным и процедурным барьерам для торговли 

в Таджикистане 

Правительство 

Таджикистана, 

НКУПТ  

2. Укрепление потенциала 

стран Центральной Азии 

в деле осуществления мер 

по упрощению процедур 

торговли (1 января 

2018 года – 31 декабря 

2019 года) 

Укрепление национального потенциала стран-

бенефициаров в деле осуществления мер 

по упрощению процедур торговли и углубления 

интеграции в основанную на правилах систему 

международной торговли. 

Разработка учебных материалов и модулей для национальных 

курсов по УПТ, охватывающих соответствующие целевые 

области для осуществления пункта 1 статьи 10 о специальных 

процедурах и требованиях к документации; пункта 3 статьи 10 

о применении международных стандартов; пункта 4 статьи 10 

о системе «единого окна»; и пункта 2 статьи 23 

о национальных комитетах по упрощению процедур 

торговли (НКУПТ) СУПТ ВТО 

Правительства 

Азербайджана, 

Казахстана, 

Кыргызстана, 

Таджикистана, 

Туркменистана, 

Узбекистана 

3. Обновление Руководства 

по осуществлению мер 

в области упрощения 

процедур торговли 

(РОМУПТ) 

Обновление и интеграция двух новых 

инструкций и новых инструментов 

по упрощению процедур торговли 

Секретариат ЕЭК ООН дополнил портал Руководства 

по осуществлению мер в области упрощения процедур 

торговли (РОМУПТ) полученными от ЦМТ материалами, 

касающимися, в частности, обновления инструкции по СУПТ 

ВТО и разработки новой инструкции по упрощению процедур 

торговли для микро-, малых и средних предприятий. Возможно 

продолжение этой работы в сотрудничестве с Отделом 

транспорта ЕЭК ООН 

Центр международной 

торговли (ЦМТ) 

4. Региональное учебное 

мероприятие по теме 

«Устойчивость 

национальных 

моделей производства 

и потребления в торговле 

сельскохозяйственной 

продукцией», Ташкент, 

Узбекистан, 23‒24 сентября 

2019 года, организованное 

Укрепление национального потенциала 

в области использования международных 

передовых методов, механизмов и инструментов, 

а также разработка комплексных стратегий 

упрощения процедур трансграничной торговли 

товарами агропродовольственного комплекса 

Региональное рабочее совещание по «подготовке 

инструкторов» для 20 участников. Два дня интенсивной 

теоретической и практической подготовки, способствующей 

расширению возможностей участников по совершенствованию 

устойчивых моделей производства и цепочек поставок 

продовольственных товаров. ЕЭК ООН установила 

партнерские отношения с национальными 

правительственными учреждениями Узбекистана 

и продолжила работу с Центральноазиатской рабочей группой, 

которая представляет собой прочную и устойчивую платформу 

ПРООН, ГАМС 

«Хильфсверк Австрия» 

(в рамках проекта, 

финансируемого ЕС); 

агентство 

УЗСТАНДАРТ 

(Узбекистан) 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     совместно с ПРООН при 

поддержке отделения 

Германского агентства 

по международному 

сотрудничеству (ГАМС) 

в Узбекистане и 

организации «Хильфсверк 

интернэшнл Австрия» 

(в рамках проекта, 

финансируемого ЕС). 

Проведено в рамках проекта 

одиннадцатого транша 

Счета развития Организации 

Объединенных Наций 

(СРООН) (2018–2021 годы) 

под названием «Повышение 

согласованности политики 

и устойчивости 

национальных моделей 

производства и потребления 

в торговле 

сельскохозяйственной 

продукцией по линии 

Север–Юг и Юг–Юг» 

для эффективного укрепления потенциала страны-

бенефициара с целью обеспечения устойчивости усилий 

ЕЭК ООН. Со времени представления последнего доклада 

о ходе работы и наряду с этим рабочим совещанием были 

приняты национальные правила осуществления, которые 

реализуются в рамках национальных планов действий. 

Комплексная оценка воздействия, начатая в конце 2019 года 

по просьбе Рабочей группы по сельскохозяйственным 

стандартам качества, ПРООН и ГАМС, продемонстрировала, 

что в рамках этого и предыдущих учебных мероприятий были 

достигнуты конкретные результаты, включая: внедрение и 

использование стандартов ЕЭК на национальном уровне, 

подготовку учебных материалов на национальных языках, 

расширение национального и регионального сотрудничества 

и активизацию усилий по подготовке кадров со стороны 

государственного и частного секторов, увеличение объемов 

продаж и появление новых направлений экспорта, создание 

рабочих мест ‒ в частности для женщин, и расширение прав 

и возможностей национальных заинтересованных сторон 

5. Рабочие совещания 

по разработке стандартов 

качества и предотвращению 

потерь продовольствия 

применительно к свежим 

фруктам и овощам, 

орехам и сушеным фруктам, 

приуроченные к регулярным 

межправительственным 

совещаниями в рамках 

существующих 

многосторонних 

механизмов в мае, июне, 

августе 2019 года в Женеве, 

Швейцария, и Потсдаме, 

Германия. Проведены в 

Укрепление национального потенциала 

в области использования передовой 

международной практики, механизмов 

и инструментов, и разработка комплексных 

стратегий упрощения процедур трансграничной 

торговли товарами агропродовольственного 

комплекса в связи с регулярными 

межправительственными совещаниями. 

Эта работа ведется в рамках существующих 

многосторонних механизмов для определения 

экспортных потребностей и улучшения 

понимания национальными заинтересованными 

сторонами из целевых стран связи между 

международными стандартами, передовой 

практикой и качественным производством, 

а также для увеличения устойчивых поставок 

ЕЭК ООН организовала три международных рабочих 

совещания экспертов в связи с регулярными 

межправительственными совещаниями в Женеве, Швейцария, 

в мае и июне и в Потсдаме в августе 2019 года (A.2.3). В ходе 

последнего основное внимание было уделено вопросам 

устойчивости национальных моделей производства 

и потребления в торговле мясом по линии Север‒Юг и Юг‒Юг 

и качества мяса в интересах устойчивого будущего. Более 

55 участников прошли обучение по вопросам устойчивого 

животноводства, предотвращения потерь пищевых продуктов 

и образования отходов, качества пищи, стандартов 

и инновационных решений для торговли мясом. 

На совещаниях в Женеве 11 экспертов прошли подготовку 

по вопросам разработки и внедрения передовой 

международной практики в области пищевого качества 

и сокращения потерь продовольствия. С начала осуществления 

ПРООН, ГАМС 

«Хильфсверк Австрия» 

(в рамках проекта, 

финансируемого ЕС) 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     рамках проекта, 

финансируемого по линии 

одиннадцатого транша 

СРООН (2018–2021 годы) 

сельскохозяйственных продуктов питания. 

Она также служит эффективным с точки зрения 

затрат способом расширения межрегионального 

диалога со странами-импортерами, и особенно 

с частным сектором 

этого проекта эксперты из Центральной Азии разработали 

первый стандарт качества ‒ для сушеных дынь ‒ 

на международном уровне и в рамках межправительственного 

органа (принят в ноябре 2019 года). Ожидается, что это будет 

способствовать повышению качества этой 

центральноазиатской продукции и обеспечению ее готовности 

к экспорту на мировые рынки. В 2019 году общее число 

экспертов из Центральной Азии, участвующих в регулярных 

совещаниях ЕЭК, увеличилось с 16 в 2018 году до 21 

в 2019 году. Представители Центральноазиатского региона 

стали участвовать в работе, проводимой по многим новым и 

текущим направлениям. В самом регионе это способствовало 

разработке множества учебных материалов и более 30 местных 

учебных курсов под руководством экспертов, прошедших 

подготовку в рамках этого проекта. Это также содействовало 

развитию трансграничной торговли товарами 

агропродовольственного комплекса и предотвращению потерь 

продовольствия в регионе и принятию передовой 

международной практики и стандартов в целях расширения 

региональной и международной торговли 

сельскохозяйственной продукцией 

6. Расширение использования 

и внедрения стандартов 

для достижения Целей 

в области устойчивого 

развития (июль 2018 года – 

июль 2019 года) 

Повышение осведомленности директивных 

органов о добровольных стандартах, 

разработанных национальными, региональными 

и международными органами по стандартизации 

в рамках их стратегий достижения Целей 

в области устойчивого развития (ЦУР), 

и их использование ими 

‒ организация двух мероприятий высокого уровня 

(мероприятия «Стандарты для ЦУР» 26 сентября 2019 года 

и открытие 14 мая 2019 года для подписания Заявления об 

учитывающих гендерные аспекты стандартах и разработке 

стандартов) 

Правительство 

Германии, ФТБ, ИСО, 

МЭК, МСЭ, ИЕЕЕ, 

«АСТМ интернэшнл», 

ЕКС/СЕНЕЛЕК 

и национальные 

органы 

по стандартизации   

‒ две публикации по темам: «Стандарты для ЦУР» 

и «Учитывающие гендерные аспекты стандарты» 

‒ разработка и запуск портала, размещенного по адресу 

https://standards4sdgs.unece.org/, на котором имеются 

инструмент для поиска стандартов, способствующих 

реализации Целей и задач в области устойчивого развития, 

подборка тематических исследований по странам, городам и 

регионам, которые успешно использовали стандарты в 

интересах обеспечения устойчивости, и вспомогательные 

учебные онлайн-материалы 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     
‒ подготовка двух видеоматериалов и одного анимационного 

видеоматериала о стандартах для ЦУР и учитывающих 

гендерные аспекты стандартах, а также многочисленных 

информационно-пропагандистских материалов 

(стимулирующие плакаты, брошюры и т. д.) 

7. Расширение использования 

и внедрения стандартов 

для обеспечения 

поступательного, 

всеохватного и устойчивого 

экономического роста 

с уделением особого 

внимания гендерному 

равенству (декабрь 

2019 года ‒ сентябрь 

2021 года) 

Расширение использования и внедрения 

стандартов в качестве инструментов 

устойчивого развития 

‒ добавление ЦУР 12 на портал «Стандарты для ЦУР» Правительство 

Германии, ФТБ, ИСО, 

МЭК, МСЭ 

и национальные 

органы по 

стандартизации  

‒ успешное проведение кампании по увеличению числа 

сторон, подписавших Заявление об учитывающих гендерные 

аспекты стандартах и разработке стандартов, благодаря 

которой его подписали более 20 новых организаций, включая 

Совет по устойчивой торговле ювелирными изделиями 

и «Фейртрейд интернэшнл»; 

‒ запуск первого учебного онлайн-курса по теме «Управление 

рисками в системах нормативного регулирования» 

‒ онлайн-мероприятие по теме «Обновление инструментов 

в интересах устойчивости», состоявшееся 19 марта и 

заменившее ранее запланированное параллельное мероприятие 

в рамках Регионального форума по устойчивому развитию, 

http://www.unece.org/ index.php?id=53767 
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 III. Деятельность Регионального советника по укреплению потенциала и оказанию технической 
помощи в период с мая 2019 года по апрель 2020 года 

В соответствии с мандатом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), который, 

в частности, состоит в поддержке интеграции в регионе ЕЭК ООН и установлении стандартов в области упрощения процедур торговли и 

электронных деловых операций, Региональный советник оказывает помощь странам с переходной экономикой1 в облегчении и развитии 

торговли путем внедрения стандартов, рекомендаций и других инструментов упрощения процедур торговли, и предоставляет им поддержку 

в налаживании субрегионального сотрудничества и интеграции, в частности для укрепления их потенциала в области экономического 

развития и достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР). В 2019 и 2020 годах работа Регионального советника была 

сосредоточена на трех областях: 1) оказании помощи странам с переходной экономикой в осуществлении Соглашения об упрощении 

процедур торговли (СУПТ) Всемирной торговой организации (ВТО) в целях внесения вклада в достижение задачи 17.10 Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) по поощрению универсальной, основанной на правилах, торговой системы; 2) содействии внедрению 

стандартов, рекомендаций и справочных моделей данных (СМД) ЕЭК ООН в области упрощения процедур торговли; и 3) поддержке 

Специальной программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА). Таким образом, Региональный 

советник продолжал руководить проектами и деятельностью по оказанию поддержки странам в осуществлении рекомендаций и применении 

стандартов ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН в области упрощения процедур торговли и оказывать им содействие в налаживании субрегионального 

сотрудничества в целях достижения ЦУР. 

№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     1. Организация шести 

консультаций для 

правительственных 

органов и деловых кругов 

Кыргызстана, 

Туркменистана, 

Узбекистана, Украины 

и Чешской Республики 

Поддержка проектов и деятельности национальных 

комитетов по упрощению процедур торговли (НКУПТ) 

в этих странах 

Завершение двух проектов по анализу бизнес-

процессов (в Казахстане и Украине) 

Одобрение запроса на оказание помощи 

Узбекистану в осуществлении Соглашения ВТО 

об упрощении процедур торговли в целях 

выполнения требований для присоединения 

к ВТО (ЦУР 17.10) 

Правительства 

Кыргызстана, 

Туркменистана, 

Узбекистана, Украины 

и Чешской Республики, 

ЭСКАТО, 

Центральноазиатское 

партнерство в интересах 

развития транспорта 

и логистики, ГАМС, АБР, 

Евразийская экономическая 

комиссия, НКУПТ 

в Чешской Республике 

и Украине 

Поддержка проектов по упрощению процедур торговли 

и анализу бизнес-процессов на Украине 

Поощрение субрегионального сотрудничества в целях 

достижения ЦУР, особенно в Центральной Азии 

Сотрудничество с ЦАРЭС/АБР, Евразийской 

экономической комиссией и другими ключевыми 

партнерами по упрощению процедур торговли в 

Центральной Азии 

Укрепление потенциала стран СПЕКА по 

сотрудничеству в целях достижения ЦУР 

  

 1 Страны ‒ участники Региональной программы технического сотрудничества (РПТС). См. https://www.unece.org/operact/opera/rptc.html. 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     2. Укрепление потенциала 

для осуществления четырех 

мер CУПТ и создания 

национальных механизмов 

мониторинга упрощения 

процедур торговли и 

транспорта (ММУПТТ): 

в рамках проекта, 

финансируемого по линии 

одиннадцатого транша 

Счета развития 

Организации Объединенных 

Наций. Нур-Султан, 

Казахстан, май 2019 года 

Оказание помощи странам СПЕКА в осуществлении 

четырех мер СУПТ и создании национальных 

механизмов мониторинга упрощения процедур 

торговли и транспорта в продолжение проектов 

по УПТ, реализованных в странах СПЕКА 

за последнее десятилетие 

Повышение квалификации НКУПТ стран СПЕКА 

по четырем пунктам СУПТ и их осуществлению. 

Обсуждение возможности создания национального 

ММУПТТ в Казахстане. Завершение работы над 

вторым АДП (первый был проведен в 2014 году) 

по экспорту зерна из Казахстана в Азербайджан 

в целях демонстрации принципа ММУПТТ ‒ 

систематические исследования 

Сотрудничество 

с Министерством 

национальной экономики 

Казахстана, ЭСКАТО 

и ГАМС при организации 

семинара 

3. Девятый семинар ЕЭК 

по упрощению процедур 

торговли и системе 

«единого окна» в Одессе 

28 мая 2019 года 

Организация девятого семинара ЕЭК ООН по 

упрощению процедур торговли и системе «единого 

окна» с уделением особого внимания использованию 

справочных моделей данных СЕФАКТ ООН 

для обмена данными по мультимодальным цифровым 

коридорам: содействие развитию системы портового 

обслуживания Одессы (PPL 33-35), украинской 

национальной системы «единого окна» (ЕО) 

и украинского НКУПТ, а также представление 

доклада об АДП по экспорту зерна из Украины 

Была начата работа по обмену данными 

по мультимодальным цифровым коридорам 

с использованием справочных моделей данных 

СЕФАКТ ООН, системы портового обслуживания 

Одессы (http://www.singlewindow.org/) 

и укреплению украинского НКУПТ; представлен 

и утвержден доклад об АДП по экспорту зерна из 

Украины (материалы семинара опубликованы на 

веб-сайте по адресу http://unece.plaske.ua/) 

Национальный комитет 

по упрощению процедур 

торговли Украины, 

Министерство сельского 

хозяйства, различные 

государственные 

учреждения, СЕФАКТ 

ООН, МАСПО 

4. Третий семинар высокого 

уровня по торговле в 

Центральной Азии 

и тринадцатая сессия 

Рабочей группы СПЕКА 

по торговле на тему 

«Интеграция Центральной 

Азии в мировую экономику 

посредством упрощения 

процедур устойчивой 

торговли и транспорта», 

ВТО, Женева, 4 июля 

2019 года 

По просьбе стран СПЕКА 4 июля 2019 года была 

организована тринадцатая сессия РГ по торговле, 

которая состоялась в штаб-квартире ВТО и была 

приурочена к семинару высокого уровня по вопросам 

политики, состоявшемуся в ходе проводимого 

раз в два года обзора программы «Помощь в интересах 

торговли». Цель этого мероприятия заключалась 

в укреплении регионального сотрудничества стран 

СПЕКА в рамках процесса ВТО, а также 

в рассмотрении и оценке документов СПЕКА 

по региональной стратегии упрощения процедур 

торговли; принципов устойчивого развития торговли; 

нетарифных мер и нового круга ведения РГ 

по торговле СПЕКА 

Семинар высокого уровня по вопросам политики и 

тринадцатая сессия РГ по торговле СПЕКА 

способствовали укреплению регионального 

сотрудничества стран СПЕКА в рамках процесса 

ВТО, рассмотрению и оценке следующих 

документов для утверждения Советом 

управляющих СПЕКА: региональной стратегии 

упрощения процедур торговли; принципов 

устойчивого развития торговли; концепции 

регионального исследования по нетарифным 

барьерам; и нового круга ведения РГ 

по торговле СПЕКА 

РГ СПЕКА по торговле, 

ВТО, ИСО, ЮНЕП, 

различные партнеры по 

развитию 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     5. Семинар по проверке 

выводов доклада об оценке 

готовности Беларуси 

к осуществлению СУПТ, 

Минск, 15‒16 августа 

2019 года 

Организация семинара по проверке выводов доклада 

об оценке готовности Беларуси к осуществлению 

СУПТ. Обзор последних изменений и оказание 

содействия правительству Беларуси в переговорах 

по присоединению к ВТО. Обсуждение распределения 

мер, с тем чтобы помочь правительству подготовиться 

к действиям по осуществлению невыполненных мер. 

Начало подготовки к созданию межведомственного 

государственно-частного национального комитета по 

упрощению процедур торговли в Беларуси 

Проведение консультации по проверке выводов 

доклада об оценке готовности и подготовлен 

проект рекомендаций для правительства. 

Этот проект РПТС является вкладом ЕЭК ООН 

в достижение ЦУР 17.10 по поощрению 

универсальной, основанной на правилах 

торговой системы 

Правительство Беларуси, 

ВТО, ЮНКТАД 

6. Второй семинар по 

укреплению потенциала 

по системе «единого окна» 

и обмену данными для 

стран западной части 

Балканского полуострова, 

Скопье, Северная 

Македония, 4‒5 сентября 

2019 года 

Проведение совместно с Таможенной службой 

Северной Македонии, Всемирным банком и другими 

организациями второго семинара по системе «единого 

окна» и обмену данными в целях приведения системы 

«единого окна» и связанных с ним проектов в западной 

части Балканского полуострова в соответствие 

с семантическими стандартами и справочными 

моделями данных СЕФАКТ ООН и проводимой 

в Европейском союзе работой в данной области 

В семинаре приняли участие представители всех 

стран западной части Балканского полуострова, 

ЕЭК ООН/СЕФАКТ, Европейская комиссия, 

Всемирный банк и др. Он способствовал 

приведению проектов ЕО в соответствие с 

международными стандартами (СЕФАКТ ООН). 

Участники высоко оценили значение результатов 

семинара для разработки «черновых планов» 

для их проектов ЕО. Заседание по четырем пунктам 

СУПТ ВТО и НММУПТТ (рекомендация 42 

СЕФАКТ ООН) получило позитивный отклик. 

Северная Македония обратилась с просьбой 

о сотрудничестве в осуществлении НММУПТТ 

Правительства стран 

западной части 

Балканского полуострова 

(включая таможенные 

службы), СЕФАКТ ООН, 

Европейская комиссия, 

Всемирный банк, 

СЕФТА 2006, СОЭД и др. 

7. Проведение Дней СПЕКА 

с 18 по 21 ноября 2019 года 

в Ашхабаде, включая 

четырнадцатую сессию РГ 

СПЕКА по торговле, 

экономический форум 

СПЕКА 2019 года и 

четырнадцатую сессию 

Совета управляющих 

СПЕКА 

Организация совместно с правительством 

Туркменистана и ЭСКАТО четырнадцатой сессии 

Совета управляющих СПЕКА; Экономического форума 

СПЕКА 2019 года по теме «Взаимосвязь: упрощение 

процедур устойчивой торговли и транспорта в регионе 

СПЕКА»; двадцать четвертой сессии РГ по 

устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости; 

четырнадцатой сессии РГ СПЕКА по торговле 

и «круглого стола» по торговой политике, ВТО 

и СУПТ. Поддержка разработки и принятия 

заключительных документов и рекомендаций 

четырнадцатой сессии Совета управляющих СПЕКА, 

включая решение о создании фонда СПЕКА. Поддержка 

разработки плана работы СПЕКА на 2020–2021 годы 

«Круглый стол» по торговой политике и СУПТ, 

проведенный совместно с секретариатом ВТО 

ЮНКТАД, РЦПДЦА, АБР, 

СНГ, ЕС, ГАМС, ЦМТ, 

ОЭСР, ВТО 
Четырнадцатая сессия РГ СПЕКА по торговле 

доработала для утверждения Советом управляющих 

шесть документов и утвердила выводы, круг 

ведения и план работы РГ 

Двадцать четвертая сессия РГ СПЕКА 

по устойчивому транспорту, транзиту 

и соединяемости утвердила: пересмотренный круг 

ведения, план работы на 2020‒2021 годы, 

переданный на утверждение Совета управляющих, 

выводы и рекомендации и др. 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     и подготовки стран СПЕКА к выполнению функций 

председателя Программы в 2020 году и после. 

Поддержка разработки и принятия «Ашхабадской 

инициативы» по устранению торговых и транспортных 

барьеров между странами при помощи инструментов 

ООН 

Был успешно проведен Экономический форум 

СПЕКА 2019 года по теме «Взаимосвязь: 

упрощение процедур устойчивой торговли 

и транспорта в регионе СПЕКА» и принята 

«Ашхабадская инициатива» по устранению 

торговых и транспортных барьеров при помощи 

инструментов ООН 

Разработан, представлен и подготовлен 

к публикации комплект справочных документов 

по вопросам упрощения процедур устойчивой 

торговли и транспорта 

Опубликован новый документ ЕЭК ООН «Термины 

в области упрощения процедур торговли: 

англо-русский глоссарий» (третье пересмотренное 

издание) 

Была успешно проведена четырнадцатая сессия 

Совета управляющих; приняты решения по всем 

пунктам, включая принятие: «Ашхабадской 

инициативы» по устранению торговых 

и транспортных барьеров между странами 

при помощи инструментов ООН; инновационной 

стратегию СПЕКА в интересах устойчивого 

развития; стратегии упрощения процедур торговли 

СПЕКА; принципов устойчивого развития 

торговли; концептуальной записки для 

исследования нормативных и процедурных 

барьеров для торговли в субрегионе СПЕКА; 

доклада о ходе работы тематических рабочих групп 

СПЕКА; плана работы СПЕКА на 2020‒2021 годы; 

пересмотренного круга ведения СПЕКА и всех 

тематических рабочих групп СПЕКА, 

за исключением РГ по статистике 

Принято решение приветствовать предложение 

правительства Туркменистана о создании 

Целевого фонда СПЕКА в регионе 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     В мероприятиях приняли участие все страны 

СПЕКА, два министра (из Туркменистана и 

Афганистана), девять заместителей министров, 

два посла, начальники отделов, многочисленные 

эксперты из СПЕКА и других стран, представители 

международных и региональных организаций, 

предпринимательских и научных кругов. В работе 

Форума и Совета управляющих принял участие 

заместитель министра из Узбекистана 

Кыргызстан избран председателем СПЕКА 

в 2020 году. Обсуждается избрание Узбекистана на 

2021 год 

Мероприятия освещались основными телеканалами 

и газетами Туркменистана 

8. Семинар по оценке 

готовности Узбекистана 

к осуществлению 

Соглашения ВТО 

по упрощению процедур 

торговли (СУПТ), 

16, 17 и 20 марта 2020 года 

(бенефициары ‒ 

таможенные службы 

в Ташкенте, Узбекистан, 

инструкторы в Женеве 

и Киеве) 

Организация семинара (в режиме онлайн 

из-за пандемии COVID-19) для оказания помощи 

ведомствам Узбекистана в осуществлении Соглашения 

ВТО об упрощении процедур торговли для выполнения 

требований по присоединению к ВТО 

Успешное проведение семинара, ввиду 

чрезвычайных обстоятельств – в режиме онлайн, 

16, 17 и 20 марта 2020 года (при нормальных 

обстоятельствах необходим личный контакт и 

обсуждение со всеми участниками). Был запущен 

небольшой проект по оценке готовности 

к осуществлению СУПТ ВТО. Представлены все 

меры СУПТ, с акцентом на три меры, определенные 

бенефициарами, и четыре меры, в которых ЕЭК 

ООН имеет сравнительные преимущества. 

Проведены обсуждения по каждой из мер. 

Представлена новая система «единого окна» 

(запущена 1 января 2020 года), и получены 

замечания по ее усовершенствованию 

Правительство Узбекистана 

(Главный переговорщик 

по присоединению к ВТО 

и Государственный 

таможенный комитет 

Узбекистана) 

    


