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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 
Пятая сессия 
18−19 июня 2012 года 
Пункт 8 предварительной повестки дня 
Помощь в интересах торговли в странах СПЕКА 
и в других странах с переходной экономикой 

  Проект "дорожной карты" в сфере помощи  
в интересах торговли для матриц СПЕКА: 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан  
и региональная работа* 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В контексте широких усилий по поддержке осуществления "дорожной 
карты" в сфере помощи в интересах торговли (ПиТ) для инициативы СПЕКА1 
Совет по осуществления и мониторингу СПЕКА в сфере помощи в интересах 
торговли (ПиТ) внес изменения в матрицы действий, представленные странами 
СПЕКА на Конференции министров по разработке дорожной карты помощи 
в интересах торговли странам СПЕКА, которая состоялась в Баку, Азербай-
джан, 1−2 декабря 2010 года. 

 В настоящем документе представлены национальные матрицы действий 
для Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также региональная матри-
ца действий. 

 

  

 * Документ представляется позже установленного срока в целях включения в него 
информации о последних результатах работы в этой области.  

 1 СПЕКА − Специальная программа Организации Объединенных Наций для стран 
Центральной Азии, которая совместно поддерживается Европейской экономической 
комиссией Организации Объединенных Наций и Экономической и социальной 
комиссией для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций. Странами-
членами являются: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. 
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 I. Введение 

1. Пересмотр национальных и региональных матриц ПиТ-действий, прове-
денный в консультации с соответствующими странами, имел целью обновить 
эти матрицы, предоставить партнерам по развитию инструмент для более эф-
фективного планирования будущей деятельности в области развития торговли, 
содействовать координации и повысить действенность осуществляемых мер. 

2. Пересмотренный унифицированный матричный формат опирается на ло-
гичный рамочный подход и отражает связь с региональными приоритетами, 
намеченными в докладе о Бакинской конференции министров, в частности: 

• региональной целью 1 (РЦ1): Развитие национальных производственно-
сбытовых потенциалов; 

• региональной целью 2 (РЦ2): Налаживание трансграничного сотрудниче-
ства; и 

• региональной целью 3 (РЦ3): Содействие плодотворной интеграции 
стран СПЕКА в многостороннюю систему торговли (МСТ). 

3. Планируется дополнительная работа для применения этих матриц в целях 
содействия более эффективному осуществлению страновых приоритетов. В ка-
честве первого шага, после того как пересмотренные проекты матриц будут ут-
верждены в соответствующей стране, будут проведены предварительные иссле-
дования и исследования на местах в целях выявления осуществляемых и пла-
нируемых мероприятий (странами и агентствами, а также многосторонними и 
двусторонними донорами), которые соответствуют намеченным приоритетным 
областям деятельности, целям, результатам и действиям. Включенные в пере-
смотренные матрицы "идентификаторы" должны обеспечить возможность кон-
солидации собранной информации в формате базы данных. В матрицах не пре-
дусмотрены конкретные временные рамки, поскольку они будут варьироваться 
в зависимости от конкретных видов деятельности в каждом случае. 
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 II. Таджикистан 

Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Таджикистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

ТЖ 1   
Развитие 
производст-
венной базы 
с особым 
упором на 
расширение 
и диверси-
фикацию 
экспорта 

ТЖ 1.1   
Повышение 
производст-
венного по-
тенциала в 
приоритет-
ных секто-
рах 

ТЖ 1.1.1   
Увеличение объ-
ема внутренних 
и внешних про-
даж в приори-
тетных секторах 

ТЖ 1.1.1.1 Совершенствова-
ние и модернизация техноло-
гических процессов в области 
производства пищевых про-
дуктов и напитков с уделени-
ем особого внимания произ-
водству соков, джемов и кон-
сервированных овощей, а так-
же обучению персонала 

РЦ 1 Министерство 
промышленно-
сти 

    ТЖ 1.1.1.2  Совершенствова-
ние и модернизация техноло-
гических процессов в секторе 
производства хлопчатобу-
мажных изделий и обучение 
персонала 

РЦ 1 Министерство 
промышленно-
сти 

   ТЖ 1.1.1.3  Совершенствова-
ние и модернизация техноло-
гических процессов в секторе 
шелкоткачества и обучение 
персонала 

РЦ 1 Министерство 
промышленно-
сти 

   ТЖ 1.1.1.4  Совершенствова-
ние и модернизация техноло-
гических процессов в трико-
тажной промышленности и 
обучение персонала 

РЦ 1 Министерство 
промышленно-
сти 

   ТЖ 1.1.1.5  Совершенствова-
ние и модернизация техноло-
гических процессов в швейной 
промышленно-
сти/производстве одежды и 
обучение персонала 

РЦ 1 Министерство 
промышленно-
сти 

    ТЖ 1.1.1.6  Совершенствова-
ние и модернизация техноло-
гических процессов для разви-
тия производства трико-
тажных изделий и обучение 
персонала 

РЦ 1 Министерство 
промышленно-
сти 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Таджикистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

   ТЖ 1.1.1.7  Модернизация 
Душанбинского цементного 
завода, включая: i) замену ро-
тационных печей, подвесных 
путей; и ii) обновление парка 
машин и оборудования 

РЦ 1 Министерство 
промышленно-
сти 

   ТЖ 1.1.1.8  Модернизация за-
вода по производству фарфора 
в Турсун-Заде, включая: i) об-
новление основного машинно-
го парка и оборудования; и ii) 
обучение менеджеров и техни-
ческого персонала 

РЦ 1 Министерство 
промышленно-
сти 

   ТЖ 1.1.1.9  Совершенствова-
ние, модернизация и развитие 
кустарно-ремесленного про-
изводства, включая: i) меры 
по укреплению связей между 
сельскими и городскими рай-
онами; ii) восстановление кус-
тарно-ремесленных произ-
водств; iii) предоставление 
необходимых машин и обору-
дования; и vi) программы обу-
чения по дизайну и производ-
ству для кустарей 

РЦ 1 Министерство 
промышленно-
сти 

  ТЖ 1.1.2  Уве-
личение уро-
жайности и объ-
ема производст-
ва в экспортных 
сельскохозяйст-
венных секторах 

ТЖ 1.1.2.1  Развитие семено-
водства и поддержка в снабже-
нии высокоурожайным семен-
ным материалом, а также соот-
ветствующее обучение 

РЦ 1 Ассоциация 
дехканских 
фермерских 
хозяйств 

   ТЖ 1.1.2.2  Осуществление 
программ по обеспечению на-
дежного и достаточного снаб-
жения экспортно ориентиро-
ванных растениеводческих 
хозяйств удобрениями и дру-
гими биологическими ресур-
сами 

РЦ 1 Министерство 
сельского хо-
зяйства и Ас-
социация дех-
канских фер-
мерских хо-
зяйств 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Таджикистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

   ТЖ 1.1.2.3 Предоставление 
консультативных услуг (специ-
альных знаний) в целях повы-
шения урожайности 

РЦ 1 Министерство 
сельского хо-
зяйства и Ас-
социация дех-
канских фер-
мерских хо-
зяйств 

   ТЖ 1.1.2.4  Создание в основ-
ных регионах компаний по 
предоставлению в аренду ма-
шин и оборудования 

РЦ 1 Министерство 
сельского хо-
зяйства и Банк 
Агроинвест 

   ТЖ 1.1.2.5  Обучение ферме-
ров в области передовых мето-
дов производства сушеных 
фруктов и овощей 

РЦ 1 Министерство 
сельского хо-
зяйства и Ас-
социация дек-
ханских фер-
мерских хо-
зяйств 

ТЖ 2   
Институты 
рыночной 
поддержки 

ТЖ 2.1  
Укрепление 
институтов 
рыночной 
поддержки 
в интересах 
развития 
торговли 

ТЖ 2.1.1  
Расширенный 
диапазон и бо-
лее высокое ка-
чество услуг по 
поддержке тор-
говли, предла-
гаемых учреж-
дениями рыноч-
ной поддержки 

ТЖ 2.1.1.1  Развитие институ-
ционального потенциала по 
поддержке продвижения сель-
скохозяйственной продукции 
Таджикистана на региональ-
ном и глобальном рынках и 
поддержка участия в междуна-
родных ярмарках и выставках 

РЦ 1 НПО, Мини-
стерство сель-
ского хозяйства 

ТЖ 3   
Развитие 
людских ре-
сурсов в ин-
тересах под-
держки тор-
говли 

ТЖ 3.1  
Увеличение 
количества 
квалифици-
рованного 
персонала, 
способного 
содейство-
вать активи-
зации уча-
стия их 
предприятий 
в междуна-
родной тор-
говле 

ТЖ 3.1.1 
Расширение и 
повышение ка-
чества программ 
обучения для 
фермеров и 
сельскохозяйст-
венных пред-
приятий 

ТЖ 3.1.1.1  Осуществление 
программ обучения для ферме-
ров по вопросам управления, 
включая повышение произво-
дительности и административ-
ным вопросам 

РЦ 1 Академия сель-
скохозяйствен-
ных наук 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Таджикистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

   ТЖ 3.1.1.2  Осуществление 
программ обучения, включая 
практическую подготовку по 
передовым методам повыше-
ния урожайности 

РЦ 1 Министерство 
сельского хо-
зяйства и Ас-
социация дех-
канских фер-
мерских хо-
зяйств 

   ТЖ 3.1.1  Обучение фермеров 
передовым методам производ-
ства сушеных фруктов и ово-
щей 

РЦ 1 Министерство 
сельского хо-
зяйства и Ас-
социация дех-
канских фер-
мерских хо-
зяйств 

   ТЖ 3.1.1.4  Осуществление 
программы обучения передо-
вым методам в области марке-
тинга и рекламы 

РЦ 1 НПО и Мини-
стерство сель-
ского хозяйства 
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 III. Туркменистан 

Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Туркменистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

ТМ 1 
Развитие 
производст-
венного по-
тенциала с 
особым ак-
центом на 
диверсифи-
кацию и 
расширение 
экспорта 

ТМ 1.1 
Повышение 
производст-
венного по-
тенциала и 
конкуренто-
способности 
экспорта, 
включая ди-
версифика-
цию продук-
ции в при-
оритетных 
секторах с 
использова-
нием конку-
рентных 
преимуществ 
на основе 
сырьевой 
базы страны 

ТМ 1.1.1 
Модернизи-
рованные 
промышлен-
ные предпри-
ятия и техно-
логии в при-
оритетных 
секторах 

ТМ 1.1.1.1 Совершенствование 
и модернизация технологий 
строительных предприятий,  
в частности, в секторах произ-
водства стекла, керамической 
плитки и кирпичей 

РЦ 1 Министерство 
экономики и 
развития; Ми-
нистерство 
строительства; 
Союз промыш-
ленников и 
предпринима-
телей; другие 
соответствую-
щие учрежде-
ния государст-
венного и ча-
стного секто-
ров 

   ТМ 1.1.1.2 Совершенствование 
и модернизация нефтегазового 
сектора с уделением особого 
внимания: i) модернизации су-
ществующих нефте- и газопе-
рерабатывающих заводов,  
ii) диверсификации нефтехими-
ческих продуктов; iii) повыше-
нию качества углеводородной 
продукции 

 Туркменба-
щинский неф-
теперерабаты-
вающий завод; 
Сейдинский 
нефтеперера-
батывающий 
завод; и другие 
соответствую-
щие учрежде-
ния государст-
венного и ча-
стного секто-
ров 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Туркменистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

   ТМ 1.1.1.3 Совершенствование 
и модернизация предприятий 
химической промышленности 
с уделением особого внимания: 
i) интеграции передовых техно-
логий в процессы переработки 
сырья (главным образом газа) 
в целях повышения качества 
готовой продукции; и ii) дивер-
сификации и расширению но-
менклатуры производимых про-
дуктов в целях освоения произ-
водства: минеральных удобре-
ний, йода, серы, серной кисло-
ты, бромидов, технического уг-
лерода, полиэтилена, полиэти-
леновых продуктов и т.д. 

 "Туркменхи-
мия"; другие 
соответствую-
щие учрежде-
ния государст-
венного и ча-
стного секто-
ров 

   ТМ 1.1.1.4 Совершенствование 
и модернизация текстильной 
промышленности с уделением 
особого внимания повышению 
качества и расширению но-
менклатуры продукции, а также 
увеличению объема экспорта 
текстильных товаров 

 Министерство 
экономики и 
развития; Ми-
нистерство 
сельского хо-
зяйства; Ассо-
циация пище-
вой промыш-
ленности; и 
другие соот-
ветствующие 
учреждения 
государствен-
ного и честно-
го секторов 

   ТМ 1.1.1.5 Совершенствование 
и модернизация агропредприя-
тий с уделением особого вни-
мания: i) увеличению количест-
ва конкурентоспособных про-
дуктов сельского хозяйства для 
экспорта;  ii) созданию совре-
менных предприятий пищевой 
промышленности; iii) увели-
чению качества и объема пере-
работанных пищевых продук-
тов; iv) диверсификации экс-
портных рынков 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Туркменистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

   ТМ 1.1.1.6 Совершенствование 
и создание механизмов государ-
ственно-частного партнерства в 
целях повышения конкуренто-
способности предприятий в 
приоритетных секторах и ре-
гионах 

РЦ 1 Министерство 
экономики и 
развития; Союз 
промышленни-
ков и предпри-
нимателей; 
профильные 
министерства и 
департаменты 
правительства 

   ТМ 1.1.1.7 Выявление факто-
ров, препятствующих частным 
инвестициям в приоритетные 
сектора и регионы, и разработка 
стратегического плана действий 
для устранения этих препятст-
вий 

РЦ 1 Министерство 
экономики и 
развития; Союз 
промышленни-
ков и предпри-
нимателей; 
профильные 
министерства и 
департаменты 
правительства 

ТМ 2 
Инфраструк-
турные услу-
ги в под-
держку тор-
говли 

ТМ 2.1 
Расширение 
и улучшение 
качества 
транспорт-
ных услуг, 
связанных  
с торговлей 

ТМ 2.1.1 
Рекоменда-
ции по разви-
тию сектора 
транспорт-
ных услуг,  
в том числе 
по путям  
увеличения 
инвестиций  
в этот сектор, 
в частности, 
со стороны 
негосударст-
венных игро-
ков 

ТМ 2.1.1.1 Проведение оценки 
сектора транспортных услуг и 
разработка на основе результа-
тов этой оценки согласованного 
плана действий 

РЦ 3 Соответст-
вующие учре-
ждения госу-
дарственного и 
частного сек-
торов 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Туркменистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

 ТМ 2.2 
Расширение 
и повыше-
ние качества 
информаци-
онно-
коммуника-
ционных 
технологий в 
поддержку 
торговли и 
сектора эко-
номики, ос-
нованного на 
знаниях 

ТМ 2.2.1 
Рекомендации 
по развитию 
информаци-
онно-
коммуника-
ционных ус-
луг, в том 
числе по во-
просам уве-
личения ин-
вестиций в 
этот сектор 

ТМ 2.2.1.1 Проведение оценки 
информационных и коммуника-
ционных услуг в поддержку 
торговли и развития услуг для 
экспорта в этом экономическом 
секторе, основанном на знаниях 

 Соответст-
вующие учре-
ждения госу-
дарственного и 
частного сек-
торов 

ТМ 3 
Развитие 
людских ре-
сурсов в под-
держку тор-
говли2 

ТМ 3.1 
Увеличение 
количества 
работников, 
имеющих 
специаль-
ный опыт и 
знания в об-
ласти тор-
говли в про-
фильных 
правитель-
ственных 
министерст-
вах и госу-
дарственных 
органах, за-
нимающихся 
вопросами 
развития и 
поддержки 
торговли 

ТМ 3.1.1 
Расширение и 
повышение 
качества про-
грамм обуче-
ния для раз-
работчиков 
политики и 
официальных 
лиц прави-
тельства 

ТМ 3.1.1.1 Разработка и осуще-
ствление программ обучения по 
вопросам поощрения и под-
держки экспорта для государст-
венных служащих, работающих 
в этой области: 

РЦ 1 Министерство 
экономики и 
развития; Ми-
нистерство 
торговли и 
внешнеэконо-
мических свя-
зей; другие 
профильные 
министерства и 
департаменты 
правительства, 
а также Союз 
промышленни-
ков и предпри-
нимателей 

  

 2 В первоначальной национальной матрице в рубрике "Рост инвестиций в человеческий 
потенциал" были включены ссылки на улучшение в сфере здравоохранения. Хотя эта 
проблема имеет важное значение для производительности обществ и предприятий, 
работа в этой области не финансируется в рамках программы "Помощь в интересах 
торговли". 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Туркменистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

   ТМ 3.1.1.2 Разработка и осуще-
ствление учебных программ по 
вопросам содействия развитию 
торговли и транспорта для пра-
вительственных чиновников и 
учреждений по поддержке тор-
говли, работающих в этой об-
ласти 

RЦ 1 и 2 Министерство 
экономики и 
развития; Ми-
нистерство 
торговли и 
внешнеэконо-
мических свя-
зей; другие 
профильные 
министерства и 
департаменты 
правительства, 
а также Союз 
промышленни-
ков и предпри-
нимателей 

   ТМ 3.1.1.2 Разработка и осуще-
ствление учебных программ по 
наилучшей практике в вопросах 
стратегии регулирования и 
стандартизации, связанных с 
торговлей, а также в вопросах 
сотрудничества в области регу-
лирования с торговыми партне-
рами для сотрудников государ-
ственных органов, работающих 
в этой области 

РЦ 1 и 2 Министерство 
экономики и 
развития; Ми-
нистерство 
торговли и 
внешнеэконо-
мических свя-
зей; другие 
профильные 
министерства и 
департаменты 
правительства, 
а также Союз 
промышленни-
ков и предпри-
нимателей 

   ТМ 3.1.1.1 Разработка и осу-
ществление программ обучения 
по вопросам торговой полити-
ки, включая многосторонние и 
двусторонние торговые согла-
шения для сотрудников и офи-
циальных лиц государственных 
органов, работающих в этой 
области 

РЦ 3 Министерство 
экономики и 
развития, Ми-
нистерство 
торговли и 
внешнеэконо-
мических свя-
зей; другие 
профильные 
министерства и 
департаменты 
правительства, 
а также Союз 
промышленни-
ков и предпри-
нимателей 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Туркменистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

 ТМ 3.2 
Увеличение 
количества 
квалифици-
рованных 
сотрудников 
предпри-
ятий, спо-
собных вно-
сить вклад в 
активиза-
цию участия 
их организа-
ции в меж-
дународной 
торговле 

ТМ 3.2.1 
Наличие ква-
лифициро-
ванного пер-
сонала для 
экспортных 
предприятий 
в тех облас-
тях, где необ-
ходимы спе-
циальные 
знания, с осо-
бым упором 
на специаль-
ные знания в 
области тор-
говли, напри-
мер в сфере 
логистики и 
управления 
производст-
венно-
сбытовыми 
цепями 

ТМ 3.2.1.1 Оценка потребно-
стей экспортно ориентирован-
ных предприятий в приоритет-
ных секторах в квалифициро-
ванных специалистах, по ре-
гионам. Затем подготовка реко-
мендаций на национальном и 
региональном уровне в целях 
внесения изменений в учебные 
программы учреждений про-
фессионально-технического и 
высшего образования, а также 
создание программ постоянного 
образования (т.е. образователь-
ные программы на предприяти-
ях и программы вечернего обу-
чения) 

РЦ 1, 2 и 
3 

Министерство 
образования и 
другие соот-
ветствующие 
министерства и 
департаменты 
правительства; 
Союз промыш-
ленников и 
предпринима-
телей 

  ТМ 3.2.1 
Расширение и 
повышение 
качества про-
грамм обуче-
ния для пред-
приятий, пре-
доставляю-
щих услуги в 
области тор-
говли 

ТМ 3.2.1.2 Оценка потребно-
стей в обучении предприятий, 
оказывающих услуги в области 
торговли (транспорт, таможен-
ные брокеры, банки, финанси-
рующие экспорт, и т.д.) с упо-
ром на приоритетные регионы. 
Затем подготовка рекомендаций 
для внесения изменений в 
учебные программы учрежде-
ний профессионально-
технического и высшего обра-
зования, а также создание про-
грамм постоянного образования 
(т.е. образовательные програм-
мы на предприятиях и програм-
мы вечернего обучения) 

РЦ 1, 2 и 
3 

Министерство 
образования и 
другие соот-
ветствующие 
министерства и 
департаменты 
правительства, 
Союз промыш-
ленников и 
предпринима-
телей 

   ТМ 3.2.1.3 Осуществление це-
левых программ в области про-
фессионально-технического 
образования и обучения ориен-
тированных на удовлетворение 
потребностей, указанных в 
пунктах 3.2.1.1 и 3.2.1.2 выше 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Туркменистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

ТМ 4 
Содействие 
торговле 

ТМ 4.1 
Расширение 
экспорта с 
более высо-
ким уровнем 
диверсифи-
кации экс-
портной про-
дукции и 
стран экспор-
та 

ТМ 4.1.1 
Наличие у 
предприятий 
стимулов для 
экспорта про-
дукции, а 
также расши-
рение диапа-
зона услуг по 
маркетингу и 
поддержке 
торговли 

ТМ 4.1.1.1 Разработка нацио-
нальной стратегии содействия 
экспорту, предусматривающей 
ориентированные на действия 
программы и меры политики, 
которая учитывает потребность 
в диверсификации экспорта как 
с точки зрения номенклатуры 
экспорта, так и стран, в которые 
осуществляется экспорт 

РЦ 1 Министерство 
экономики и 
развития; Ми-
нистерство 
торговли и 
внешнеэконо-
мических свя-
зей; другие 
профильные 
министерства и 
департаменты 
правительства 
с участием ор-
ганизаций ча-
стного сектора, 
таких как тор-
говая палата 
или любые су-
ществующие 
ассоциации 
экспортеров 

   ТМ 4.1.1.2 Разработка про-
грамм поддержки поощрения 
экспорта и, при необходимости, 
учреждений, определенных в 
национальной стратегии, разра-
ботанной в соответствии с 
пунктом 2.1.1.1 

РЦ 1 Министерство 
экономики и 
развития; Ми-
нистерство 
торговли и 
внешнеэконо-
мических свя-
зей; другие 
профильные 
министерства и 
департаменты 
правительства 
с участием ор-
ганизаций ча-
стного сектора, 
таких как тор-
говая палата, и 
любые сущест-
вующие ассо-
циации экспор-
теров 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Туркменистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

  ТМ 4.1.2 
Укрепление 
институтов 
поддержки 
рынка в инте-
ресах разви-
тия торговли 

ТМ 4.1.2.1 Осуществление про-
грамм по созданию потенциала 
сотрудников существующих или 
вновь создаваемых учреждений, 
а также потенциальных произ-
водителей услуг по поддержке и 
торговли из частного сектора 

РЦ 1 Министерство 
экономики и 
развития; Союз 
промышленни-
ков и предпри-
нимателей; 
профильные 
министерства и 
департаменты 
правительства 

   ТМ 4.1.2.2 Выявление и созда-
ние механизмов государствен-
но-частного партнерства для 
поощрения экспорта и продви-
жения продукции Туркмениста-
на на экспортные рынки 

РЦ 1 Министерство 
экономики и 
развития; Союз 
промышленни-
ков и предпри-
нимателей; 
профильные 
министерства и 
департаменты 
правительства 
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 IV. Узбекистан 

Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Узбекистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

УЗ 1 
Развитие 
производст-
венного по-
тенциала с 
особым упо-
ром на рас-
ширение и 
диверсифи-
кацию экс-
порта 

УЗ 1.1 
Совершенст-
вование ин-
фраструкту-
ры стандар-
тов, обеспе-
чения каче-
ства, аккре-
дитации и 
метрологии 
(СКАМ) 

УЗ 1.1.1 
Совершенст-
вование регу-
ляционной 
базы и рас-
ширение ис-
пользования 
стандартов 
качества 

УЗ 1.1.1.1 Использование стан-
дартов ISO в связи с обрабаты-
вающим экспортом в нацио-
нальных правилах и законода-
тельстве, с тем чтобы эти стан-
дарты служили технической 
основой 

РЦ 1 Министерство 
экономики; 
Министерство 
внешних эко-
номических 
связей, инве-
стиций и тор-
говли 
(МВЭСИТ); 
Государствен-
ный таможен-
ный комитет 
(ГТК) 

   УЗ 1.1.1.2 Осуществление про-
грамм по содействию внедре-
нию стандартов качества ISO 
(например, ISO 9001) в экспор-
том секторе 

РЦ 1 МВЭСИТ; Тор-
гово-промыш-
ленные палаты 
(ТПП) 

   УЗ 1.1.1.3 Содействие и органи-
зация обучения по вопросам 
внедрения стандартов качества 
сельскохозяйственной продук-
ции для экспорта ЕЭК ООН 

РЦ 1 Министерство 
сельского и 
водного хозяй-
ства 

 УЗ 1.2 
Развитие 
производст-
венного по-
тенциала, в 
частности в 
сельскохо-
зяйственном 
секторе 

УЗ 1.2.1 
Модернизо-
ванные мето-
ды и техноло-
гии сельско-
хозяйствен-
ного произ-
водства 

УЗ 1.2.1.1 Осуществление про-
грамм по поощрению развития 
и модернизация создающих до-
бавленную стоимость трудоем-
ких агроотраслей, производя-
щих несырьевую продукцию 

РЦ 1 Министерство 
экономики 

   УЗ 1.2.1.2 Осуществление про-
грамм модернизации производ-
ства плодоовощной продукции 
и обеспечение соответствия 
конечной продукции стандар-
там, требуемым на экспортных 
рынках 

РЦ 1 МВЭСИТ; Тор-
гов-промыш-
ленные палаты 
(ТПП) 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Узбекистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

   УЗ 1.2.1.3 Принятие мер, в том 
числе создание стимулов, для 
повышения эффективности ис-
пользования сельскохозяйст-
венных земель 

РЦ 1 Министерство 
сельского и 
водного хозяй-
ства 

  Создание бла-
гоприятных 
условий для 
организации 
предприятий 

УЗ 1.2.2.1 Осуществление про-
граммы промышленной модер-
низации (2009−2012 годы) 

РЦ 1 МВЭСИТ; 
Фонд реконст-
рукции и раз-
вития Респуб-
лики Узбеки-
стан (ФРРРУ); 
Министерство 
финансов; 
крупные биз-
нес-ассоци-
ации и пред-
приятия 

   УЗ 1.2.2.2 Улучшение общей 
деловой среды для МСП путем 
упрощения процедур создания 
предприятий и обзор/пересмотр 
существующего законодатель-
ства, с тем чтобы его требова-
ния не накладывали чрезмер-
ную нагрузку на МСП 

РЦ 1 МВЭСИТ; 
Фонд реконст-
рукции и раз-
вития Респуб-
лики Узбеки-
стан (ФРРРУ); 
Министерство 
финансов; 
крупные биз-
нес-ассоци-
ации и пред-
приятия 

УЗ 2 
Упрощение 
процедур 
торговли 

УЗ 2.1 
Снижение 
транзакци-
онных из-
держек (с 
точки зрения 
денежных 
расходов и 
затрат вре-
мени) для 
экспортеров 
и импорте-
ров 

УЗ 2.1.1 
Упрощение, 
гармониза-
ция, стандар-
тизация и мо-
дернизация 
торговых 
процедур, 
включая пе-
реход на без-
бумажный 
документо-
оборот 

УЗ 2.1.1.1 Осуществление про-
граммы упрощения, гармониза-
ции и рационализации админи-
стративных и процедурных им-
портно-экспортных требований 

РЦ 4 МВЭСИТ; 
ГТК; ТПП 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Узбекистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

   УЗ 2.1.1.2 Введение системы 
"единого окна" в качестве не-
отъемлемой части модерниза-
ции таможенных процедур 

РЦ 4 МВЭСИТ; ГТК 

   УЗ 2.1.1.3 Введение электрон-
ной таможенной декларации 

РЦ 4 МВЭСИТ; ГТК 

   УЗ 2.1.1.4 Создание системы 
посттаможенной очистки/ кон-
троля (после выпуска товаров) 

РЦ 4 МВЭСИТ, ГТК 

УЗ 3 
Физическая 
инфраструк-
тура и соот-
ветствующие 
услуги в ин-
тересах тор-
говли 

УЗ 3.1 
Повышение 
количества, 
качества и 
эффективно-
сти связан-
ных с тор-
говлей физи-
ческой ин-
фраструкту-
ры и соот-
ветствую-
щих услуг 

УЗ 3.1.1 
Физическая 
инфраструк-
тура транс-
порта обеспе-
чивает воз-
можность 
эффективной 
доставки то-
варов заказ-
чикам и в 
пункты экс-
порта 

УЗ 3.1.1.1 Развитие физической 
транспортной и транзитной ин-
фраструктуры 

РЦ 4  

  УЗ 3.1.2 
Наличие аде-
кватных 
транспортных 
услуг по ра-
зумным це-
нам 

УЗ 3.1.2.1 Реализация инициа-
тив по расширению и повыше-
нию качества транспортных 
услуг, в том числе в интересах 
транзитной торговли 

РЦ 4  

  УЗ 3.1.3 
Адекватное 
снабжение 
водой, при-
родным газом 
и электро-
энергией 
производст-
венных пред-
приятий в 
промышлен-
ности и сель-
ском хозяйст-
ве 

УЗ 3.1.3.1 Расширение доступа 
промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий к воде, 
природному газу и электроэнер-
гии 

РЦ 4  
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Узбекистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

УЗ 4 
Развитие 
людских ре-
сурсов в ин-
тересах тор-
говли 

УЗ 4.1 
Увеличение 
количества 
квалифици-
рованных 
предпри-
ятий, спо-
собных обес-
печить рас-
ширение и 
диверсифи-
кацию тор-
говли 

УЗ 4.1.1 
Развитие сис-
темы средне-
го специаль-
ного профес-
сионального 
образования 
(ССПО), от-
вечающей 
потребностям 
в сфере заня-
тости в при-
оритетных 
секторах 

УЗ 4.1.1.1 Обновление сущест-
вующих учебных программ 
ССПО в соответствии с требо-
ваниями рынка труда 

РЦ 4 Министерство 
высшего и 
среднего спе-
циального об-
разования 

   УЗ 4.1.1.2 Развертывание про-
грамм развития предпринима-
тельства и включение курсов по 
вопросам предпринимательства 
в программы высших учебных 
заведений 

РЦ 1 Министерство 
высшего и 
среднего спе-
циального об-
разования 

  УЗ 4.1.2 
Равные доли 
мужчин и 
женщин в 
общей чис-
ленности за-
нятого насе-
ления 

УЗ 4.1.2.1 Разработка специ-
альных программ по вопросам 
профессиональной подготовки 
и предпринимательства в целях 
расширения возможностей за-
нятости для женщин, особенно 
в сельских районах 

РЦ 1 Министерство 
высшего и 
среднего спе-
циального об-
разования 

УЗ 5 
Торговая 
политика 

УЗ 5.1 
Политиче-
ская под-
держка в ин-
тересах раз-
вития тор-
говли, в том 
числе по-
средством 
более строго 
выполнения 
требований 
многосто-
ронних тор-
говых систем 

УЗ 5.1.1 
Более эффек-
тивный тор-
говый режим 

УЗ 5.1.1.1 Разработка режима 
оптимизации импорта 

РЦ 4 МВЭСИТ; ГТК 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − Узбекистан 

Приоритетные 
области дейст-
вий Цели Результаты Действия 

Ссылка на 
региональ-
ный план 
действий Ответственный 

   УЗ 5.1.1.2 Принятие мер по 
поддержанию обменных курсов 
на конкурентном уровне 

РЦ 4 Центральный 
банк 
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 V. Региональная работа 

Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − региональная работа 

Приоритетные об-
ласти действий Цели Результаты Действия 

РГ 1  
Развитие произ-
водства 

РГ 1.1 
Повышение конку-
рентоспособности 
экспорта стран 
СПЕКА и поддерж-
ка диверсификации 
экспорта 

РГ 1.1.1 
Повышение внутрен-
ней и глобальной кон-
курентоспособности в 
приоритетных секто-
рах, намеченных на-
циональными прави-
тельствами стран 
СПЕКА за счет:  
i) структурных преоб-
разований в рамках 
перехода к более уз-
кой специализации в 
сферах с более высо-
кой добавленной 
стоимостью; и ii) по-
вышения взаимодо-
полняемости  факто-
ров производства 
(между основными и 
вспомогательными 
видами деятельности) 
среди стран СПЕКА. 

РГ 1.1.1.1 Сельскохозяй-
ственный сектор: приня-
тие необходимых мер по-
литики и законов в целях 
развития производственно-
го потенциала сельскохо-
зяйственных предприятий, 
с тем чтобы они могли: 
реализовать преимущества 
масштаба экономики; спе-
циализироваться на выпус-
ке продукции с высокой 
добавленной стоимостью; 
и содействовать созданию 
новых рабочих мест. 

   РГ 1.1.1.2 Сервисный сек-
тор: принять необходимые 
меры политики и законы 
для развития производст-
венного потенциала пред-
приятий сервисного секто-
ра, с тем чтобы они могли: 
специализироваться на ус-
лугах с более высокой до-
бавленной стоимостью; 
повысить качество и раз-
нообразие услуг по под-
держке торгового сектора, 
в частности в отношении 
видов производственной 
деятельности с повышен-
ной добавленной стоимо-
стью; и способствовать 
созданию рабочих мест. 
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Приоритетные об-
ласти действий Цели Результаты Действия 

   РГ 1.1.1.3 Промышлен-
ный сектор: принять не-
обходимые политические 
меры и законы в целях раз-
вития производственного 
потенциала промышлен-
ных предприятий, с тем 
чтобы не могли реализо-
вать преимущества мас-
штаба экономики; специа-
лизировались на производ-
стве продукции с высокой 
добавленной стоимостью; 
и способствовали созда-
нию новых рабочих мест. 

  РГ 1.1.2 
Создание условий для 
учреждений по под-
держке торговли 
(УПТ) и учреждений 
по поддержке пред-
приятий (УПП) для 
диверсификации и 
повышения качества 
их услуг, а также 
обеспечение их снаб-
жения на непрерыв-
ной и устойчивой ос-
нове 

РГ 1.1.2.1 Укрепление по-
тенциала существующих 
национальных и регио-
нальных УПТ и УПП за 
счет повышения уровня 
компетентности и привле-
чения ресурсов 

   РГ 1.1.2.2 Создание новых 
национальных и регио-
нальных программ в целях 
устранения проблем в 
обеспечении предприятий 
и предоставлении услуг по 
поддержке торговли 

   РГ 1.1.2.3 Укрепление го-
сударственно-частных 
партнерств за счет, в част-
ности, других мер, созда-
ние механизма институ-
циональной поддержки и 
развития необходимых зна-
ний и навыков 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − региональная работа 

Приоритетные об-
ласти действий Цели Результаты Действия 

   РГ 1.1.2.4 Укрепление 
партнерских связей между 
национальными УПТ/УПП, 
а также УПТ/УПП с анало-
гичными организациями в 
регионе 

  РГ 1.1.3 
Разработка предска-
зуемых, транспарент-
ных и упрощенных 
правил и процедур в 
сфере бизнеса приме-
нительно к организа-
ции, расширению и 
деятельности пред-
приятий 

РГ 1.1.4.1 Упрощение, гар-
монизация, стандартизация 
и рационализация бизнес-
правил в соответствии с 
установленными внутрен-
ними нормами и наилуч-
шей практикой в целях 
снижения операционных 
издержек предприятий (в 
виде финансовых расходов 
и затрат и времени) 

   РГ 1.1.4.2 Укрепление ин-
ституционального потен-
циала соответствующих 
учреждений государствен-
ного сектора за счет необ-
ходимых навыков и систем 
управления информацией. 

  РГ 1.1.4 
Оказание помощи 
предприятиям в обес-
печении и демонстра-
ции соответствия на-
циональной и регио-
нальной инфраструк-
туры стандартизации, 
обеспечение качества, 
аккредитации и мет-
рологии  

РГ 1.1.4.1 Развитие нацио-
нальной и региональной 
инфраструктуры стандар-
тизации, обеспечения ка-
чества, аккредитации и 
метрологии (СКАМ) 

РГ 2   
Трансграничное 
сотрудничество 

РГ 2.1 
Содействие укреп-
лению торговых 
связей между стра-
нами СПЕКА, а 
также между стра-
нами СПЕКА и их 
непосредственными 
соседями 

РГ 2.1.1 
Развитие физической 
инфраструктуры и 
логистических услуг в 
основных точках пе-
ресечения границы 

РГ 2.1.1.1 Развитие сети 
автомобильных и желез-
ных дорог 
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Приоритетные об-
ласти действий Цели Результаты Действия 

   РГ 2.1.1.2 Развитие элек-
троэнергетических сетей 

   РГ 2.1.1.3 Развитие нефте-
газотранспортных систем 

   РГ 2.1.1.4 Создание внут-
рирегионального консуль-
тационного механизма для 
содействия координации и 
поддержки совместных 
инвестиций в развитие ин-
фраструктуры 

   РГ 2.1.1.5 Оснащение 
пунктов пересечения гра-
ницы необходимыми сред-
ствами логистической под-
держки, включая складские 
помещения и оборудование 

  РГ 2.1.2 Повышенный 
уровень содействия 
торговле за счет нали-
чия благоприятных, 
предсказуемых, 
транспарентных и уп-
рощенных правил и 
процедур для импорт-
но-экспортных опера-
ций 

РГ 2.1.2.1 Принять меры 
по упрощению, упорядо-
чению, согласованию и 
стандартизации правил и 
процедур, регламенти-
рующих торговые опера-
ции, в соответствии с меж-
дународно признанной 
наилучшей практикой и 
решениями в области элек-
тронного бизнеса в части 
автоматизации и безбу-
мажного документооборота 

   РГ 2.1.2.2 Развитие необ-
ходимой инфраструктуры 
ИКТ для обеспечения пе-
рехода к безбумажному 
документообороту 

   РГ 2.1.2.2 Разработка не-
обходимого законодатель-
ства для поддержки упро-
щения торговли 

   РГ 2.1.2.3 Укрепление ин-
ституционального потен-
циала соответствующих 
учреждений государствен-
ного сектора за счет разви-
тия необходимых навыков 
и систем управления ин-
формацией. 
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Приоритетные об-
ласти действий Цели Результаты Действия 

   РГ 2.1.2.4 Укрепление ин-
ституционального потен-
циала УПТ и УПП за счет 
развития необходимых на-
выков, с тем чтобы они 
могли оказывать помощь 
предприятиям в переходе 
на безбумажный докумен-
тооборот 

РГ 3 
Интеграция в 
многостороннюю 
торговую систе-
му (МТС) 

РГ 3.1 
Содействие успеш-
ной интеграции 
стран СПЕКА в 
МТС в целях реше-
ния их конкретных, 
непосредственных и 
долгосрочных задач 
в области развития 

РГ 3.1.1 
Более сильная инди-
видуальная и коллек-
тивная переговорная 
позиция стран 
СПЕКА 

РГ 3.1.1.1 Повышение 
уровня осведомленности 
среди правительств стран 
СПЕКА о различных ас-
пектах правил и норм МТС 
и их последствиях для раз-
вития торговли и регио-
нальной интеграции 

   РГ 3.1.1.2 Улучшение пе-
реговорных способностей 
разработчиков политики 

   РГ 3.1.1.3 Повышение 
уровня знаний, понимания 
и приемлемости среди 
стран СПЕКА интересов и 
позиций отдельных игро-
ков 

   РГ 3.1.2.4 Укрепление по-
тенциала национальных и 
региональных научных 
учреждений 

   РГ 3.1.2.5 Укрепление по-
тенциала национальных и 
региональных статистиче-
ских управлений, с тем 
чтобы они могли предос-
тавлять разработчикам по-
литики актуальную стати-
стику в области торговли 
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Проект матрицы действий в рамках "дорожной карты" ПиТ для СПЕКА − региональная работа 

Приоритетные об-
ласти действий Цели Результаты Действия 

  РГ 3.1.2 
Обеспечение соответ-
ствия национальных и 
региональных торго-
вых правил нормам 
МТС 

РГ 3.1.2.1 Оказание помо-
щи правительствам в раз-
работке новых и/или пере-
смотре старых законов, 
политики и стратегий в 
соответствии с правилами 
ВТО для обеспечения воз-
можности вступления их 
стран в ВТО 

    
 


