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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по торговле 

Пятая сессия 
18−19 июня 2012 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 

  Доклад об инициативе "Дорожная карта процесса 
оказания помощи в интересах торговли для СПЕКА" 
и Региональном совете по осуществлению и 
мониторингу процесса оказания помощи в интересах 
торговли* 

 I. Введение 

1. Действуя в соответствии со своим обязательством оказывать помощь 
странам с переходной экономикой в достижении большей интеграции с регио-
нальным и глобальным рынками, ЕЭК ООН продолжила поддержку инициати-
вы "Дорожная карта процесса оказания помощи в интересах торговли (процесс 
ПиТ) для СПЕКА". Инициатива рассчитана на участников Специальной про-
граммы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии 
(СПЕКА)1: Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджики-
стана, Туркменистана и Узбекистана. Она была выдвинута в 2008 году прави-
тельствами Азербайджана и Кыргызстана с целью повышения степени их ин-
тегрированности с региональным и глобальным рынками, обеспечения более 
тесной координации деятельности по осуществлению процесса ПиТ и создания 
синергизма в национальных и региональных усилиях, направленных на разви-
тие торговли.  

  

 * Настоящий документ был представлен с запозданием ввиду несвоевременного 
получения материалов. 

 1 СПЕКА пользуется совместной поддержкой со стороны ЕЭК ООН и Экономической и 
социальной комиссии для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций 
(ЭСКАТО). 
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Бакинская декларация министров 

2. В декабре 2010 года указанные страны приняли решение определить при-
оритетные задачи в области развития своей торговли на ближайшую и долго-
срочную перспективы. В соответствии с Бакинской декларацией министров, 
принятой по итогам Бакинской конференции министров, посвященной "Дорож-
ной карте процесса ПиТ для СПЕКА", такими задачами являются: а) развитие 
национальных производственно-сбытовых потенциалов, включая институцио-
нальные структуры; b) налаживание трансграничного сотрудничества; с) содей-
ствие плодотворной интеграции стран СПЕКА в многостороннюю торговую 
систему. 

3. В настоящем докладе содержится обновленная информация об усилиях 
ЕЭК ООН в поддержку осуществления Декларации министров2. 

 II. Текущие достижения 

4. Непосредственной задачей после завершения Конференции министров 
явилось сведение воедино в стандартном формате (на основе логической струк-
туры) национальных и региональных "планов действий" по осуществлению 
процесса ПиТ, которые были представлены странами − участницами СПЕКА. 
Эта мера позволит упростить процесс структурированного сбора информации о 
реализуемых и запланированных проектах по осуществлению процесса ПиТ, 
которые отвечают целям, поставленным странами. Сводные планы были подго-
товлены и переведены на русский и французский языки для нынешней сессии 
Комитета по торговле. Во втором полугодии 2012 года секретариат проведет 
консультации со странами СПЕКА, с тем чтобы они могли выявить изменения и 
обновить эти планы. Он также подготовит информационный документ о реали-
зуемых и запланированных проектах, соответствующих определенным в планах 
приоритетным задачам.  

Создание Совета СПЕКА по осуществлению и мониторингу процесса ПиТ 

5. Наряду с этим проведена подготовительная работа по формированию ме-
ханизма последующих действий, о котором говорится в Декларации министров, − 
Совета СПЕКА по осуществлению и мониторингу процесса ПиТ (Совет 
СПЕКА по процессу ПиТ). Эта работа проведена в сотрудничестве с партнера-
ми по развитию, оказавшими поддержку проведению Бакинской конференции 
министров, включая Программу развития Организации Объединенных Наций; 
Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию; Междуна-
родный торговый центр и Международную исламскую торгово-финансовую 
корпорацию (МИТФК), которая является членом Группы исламских банков раз-
вития, а также Всемирную торговую организацию (ВТО). 

6. Было разработано положение о круге ведения Совета СПЕКА по процес-
су ПиТ, которое будет вынесено на обсуждение стран СПЕКА, а также доноров 
и осуществляющих организаций, заинтересованных в участии в работе Совета. 
Все проекты, представленные Конференцией министров, партнерами по разви-
тию и национальными партнерами также были рассмотрены участвующими уч-
реждениями. 

  

 2 С обновленной информацией о последующих мерах в связи с Бакинской 
конференцией министров можно ознакомиться на вебсайте ЕЭК ООН по адресу: 
www.unece.org/tradewelcome/aid-for-trade-roadmap-for-speca-region-initiative.html 
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7. О создании Совета было объявлено в Ашхабаде в ноябре 2011 года на со-
вещании, прошедшем в формате совместного заседания с Проектной группой 
СПЕКА по торговле, члены которой назначаются странами СПЕКА. В состав 
членов Совета вошли учреждения, участвовавшие в работе Руководящей груп-
пы СПЕКА по разработке "дорожной карты" процесса ПиТ, которая занималась 
организацией Конференции министров, а именно Экономическая и социальная 
комиссия для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций и Кон-
ференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Совет 
является добровольным координационным механизмом, открытым для рабо-
тающих в регионе партнеров по развитию. К их числу относятся учреждения 
Организации Объединенных Наций, и в первую очередь учреждения, входящие 
в Межучрежденческую группу по вопросам торговли и производственного по-
тенциала Координационного совета руководителей системы Организации Объе-
диненных Наций (КСР), а также многосторонние и двусторонние доноры.  

8. В соответствии с положением о круге ведения Совет занимается монито-
рингом осуществления процесса ПиТ, поддерживая тем самым деятельность по 
решению национальных и региональных приоритетных задач, определенных 
странами − участницами СПЕКА. В связи с осуществлением этого мандата Со-
вету следует решать следующие задачи:  

 а) проведение работы со странами СПЕКА с целью четкого определе-
ния и регулярной корректировки в планах действий национальных и регио-
нальных приоритетных задач по осуществлению процесса ПиТ3; 

 b) мониторинг помощи странам СПЕКА в ходе осуществления про-
цесса ПиТ с целью оказания содействия партнерам по развитию в более эффек-
тивном выявлении пробелов (с точки зрения национальных и региональных 
приоритетов); 

 с) определение вопросов стратегического характера для процесса 
ПиТ на региональном уровне, которые необходимо решать всем партнерам по 
развитию; 

 d) выявление возможностей для синергизма между деятельностью 
партнеров по развитию с целью повышения влияния и эффективности процесса 
ПиТ в регионе; 

 е) пропаганда процесса ПиТ в регионе среди: i) соответствующих на-
циональных и региональных государственных органов; ii) соответствующих ре-
гиональных и международных специализированных учреждений; iii) доноров; и 
iv) широкой общественности стран СПЕКА в средствах массовой информации; 

 f) обмен информацией между партнерами по развитию о прошлой, 
нынешней и будущей работе по осуществлению процесса ПиТ; 

 g) регулярное проведение региональных конференций доноров про-
цесса ПиТ; 

 h) содействие привлечению средств в поддержку деятельности по 
развитию торговли в регионе СПЕКА. 

9. В течение следующих шести−восьми месяцев Совет будет тесно сотруд-
ничать со странами СПЕКА по выявлению пробелов в осуществлении и проек-
тов, посвященных нерешенным приоритетным задачам. Эти проекты, а также 

  

 3 В этой связи за основу приняты планы действий, представленные в ходе Бакинской 
конференции министров. 
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национальные и региональные планы действий будут представлены донорам на 
международной конференции доноров. Основное внимание на конференции бу-
дет уделено обеспечению: 

 а) проведения деятельности по осуществлению процесса ПиТ с уче-
том конкретных потребностей и уровня развития каждой страны; 

 b) укрепления предприятий за счет предоставления им необходимой 
финансовой поддержки и экспертных знаний с целью наращивания их техноло-
гических возможностей, т.е. их способности эффективно производить все более 
широкую номенклатуру конкурентоспособных товаров и услуг с более высокой 
добавленной стоимостью. Особое внимание будет уделено развитию малых и 
средних предприятий (МСП) с учетом их крайне важной роли как источника 
предпринимательства, инноваций и создания рабочих мест; 

 с) более тесных связей между странами СПЕКА, начиная с интегри-
рованной инфраструктуры торговли и кончая согласованием мер политики, с 
целью взаимного стимулирования экономического роста. Усилия такого рода 
приобретают особо важное значение с учетом отсутствия у стран СПЕКА выхо-
да к морю 4. 

 III. Проблемы 

10. Инициатива "Дорожная карта процесса ПиТ для СПЕКА" сталкивается с 
проблемами, которые обусловлены еще не преодоленными последствиями гло-
бального финансово-экономического кризиса. В результате кризиса снизился 
спрос на экспортируемые из региона неэнергетические товары; большое число 
трудящихся-мигрантов вернулось к себе на родину, вследствие чего в соответ-
ствующих странах выросла безработица и снизились доходы домохозяйств; а 
также произошло сокращение национальных финансовых ресурсов на под-
держку развития торговли. 

11. Прямо или косвенно обусловленные кризисом текущие потребности не-
редко отвлекают правительства, в то время как усиление конкуренции на регио-
нальных и глобальном рынках требует согласованных усилий по изменению 
структуры производства и ее ориентации на повышение добавленной стоимо-
сти и большую диверсификацию экономики. Кроме того, из-за кризиса доноры 
менее склонны к финансированию усилий в области развития. 

12. Вместе с тем вследствие кризиса повысилась важность работы, проводи-
мой Советом. Повышение эффективности доноров и учреждений за счет усиле-
ния координации, оказания помощи странам и донорам в выявлении слабых 
мест в работе с целью решения национальных приоритетных задач в области 
развития торговли и объединения усилий всех партнеров по развитию для 
обеспечения более целостного подхода являются теми задачами, значение кото-
рых в настоящее время велико как никогда. 

    

  

 4 Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан. 


