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Пункт 7 предварительной повестки дня 
Помощь в интересах торговли в странах,  
охваченных Специальной программой для стран  
Центральной Азии, и других странах  
с переходной экономикой 

  Помощь в интересах торговли в странах, охваченных 
СПЕКА, и других странах с переходной экономикой*  

  Представлено секретариатом 

 I. Справочная информация 

1. Работа ЕЭК ООН в поддержку деятельности по оказанию помощи в ин-
тересах торговли (ПиТ) в странах, охваченных СПЕКА1, началась в 2009 году, 
когда была выдвинута инициатива "Дорожная карта процесса ПиТ для СПЕКА" 
в сотрудничестве с группой стран и партнеров по развитию, включая Азербай-
джан, Кыргызстан, Исламскую торгово-финансовую корпорацию, Междуна-
родный торговый центр (МТЦ), Программу развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН) и Организацию Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО). Участники инициативы стремятся поддерживать деятель-
ность по ПиТ в странах, охваченных СПЕКА, в следующих областях: 

  

 * Настоящий документ представлен с задержкой ввиду несвоевременного поступления 
материалов. 

 1 СПЕКА − Специальная программа Организации Объединенных Наций для 
Центральной Азии, которая охватывает следующие страны: Азербайджан, 
Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
СПЕКА поддерживают как ЕЭК ООН, так и Экономическая и Социальная комиссия 
для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО ООН). Все 
страны являются членами обеих комиссий, за исключением Афганистана, 
являющегося лишь членом ЭСКАТО ООН.  
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• развитие национального потенциала предложения, включая производст-
венный потенциал и институциональные структуры; 

• налаживание трансграничного сотрудничества; 

• содействие плодотворной интеграции стран, охваченных СПЕКА, в мно-
гостороннюю торговую систему.  

2. Эти области были определены на основе выводов исследований ПРООН 
по оценке торговых потребностей стран2, которые обсуждались на совещании 
экспертов в Бишкеке (март 2009 года) и Конференции министров в Баку  
(декабрь 2010 года). Конференция завершилась принятием Бакинской деклара-
ции министров, которая задала национальным процессам ПиТ направленность 
на три общерегиональные приоритетные области, которые упоминались выше.  

3. Кроме того, в Декларации министров содержался призыв к созданию ме-
ханизма последующих действий, Совета СПЕКА по осуществлению и монито-
рингу ПиТ (Совет СПЕКА по ПиТ), объединяющего всех заинтересованных 
субъектов (а именно представителей стран и учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, других партнеров по развитию и доноров) в целях коор-
динации деятельности и осуществления совместных действий. 

 II. Деятельность ЕЭК ООН в поддержку ПиТ в странах, 
охваченных СПЕКА 

4. Деятельность ЕЭК, направленная на поддержку успешного осуществле-
ния Бакинской декларации министров, до настоящего времени включала в себя 
следующие компоненты: 

• обновление национальных и региональных матриц действий по ПиТ, ука-
зывающих приоритеты для проектов действий по ПиТ; 

• поддержку Совета СПЕКА по ПиТ; 

• оказание помощи странам, охваченным СПЕКА, в разработке пригодных 
для финансирования проектов с целью удовлетворения приоритетных по-
требностей, определенных в национальных матрицах действий по ПиТ; 

• организацию региональных и международных мероприятий в поддержку 
Дорожной карты процесса ПиТ для СПЕКА. 

 Ниже приводится краткое описание достигнутых к настоящему времени 
результатов. 

 А. Обновление национальных и региональных матриц действий 
по ПиТ 

5. Сразу после Конференции министров ЕЭК ООН гармонизировала нацио-
нальные и региональные матрицы действий, представленные членами СПЕКА в 

  

 2 Исследования ПРООН можно найти по следующему адресу 
http://europeandcis.undp.org/news/show/A65D11B2-F203-1EE9-B2770B00952A8CF8. 
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стандартизированной форме, согласующейся с логическим рамочным подхо-
дом3. Это было сделано для: 

• облегчения задачи по выявлению недостатков в имплементационной 
практике; 

• поддержки процессов планирования ПиТ; 

• создания возможностей для точного мониторинга национальных и регио-
нальных процессов ПиТ; 

• поддержки усилий стран СПЕКА по мобилизации ресурсов − поскольку 
рамочная логическая структура согласуется с подходом, используемым 
донорами для процессов планирования и разработки проектов.  

6. Пересмотренные стандартизированные национальные и региональные 
матрицы были представлены государствам-членам в черновой форме в 2012 го-
ду в ходе пятой ежегодной сессии Комитета по торговле4. В 2013 году ЕЭК 
ООН обновила матрицы с учетом новых потребностей. Это было сделано с ис-
пользованием официальной процедуры, в рамках которой правительства назна-
чали национальные координационные центры для поддержания связей между 
секретариатом и соответствующими государственными учреждениями (обнов-
ленные матрицы приведены в приложении I). 

7. В настоящее время секретариат в тесном рабочем контакте с представи-
телями − резидентами ПРООН в странах СПЕКА осуществляет процесс увязы-
вания национальных и региональных матриц по ПиТ с рамочными программа-
ми Организации Объединенных Наций (ЮНДАФ) для стран СПЕКА, финанси-
руемыми со Счета развития. 

 В. Поддержка Совета СПЕКА по ПиТ 

8. ЕЭК ООН возглавляла работу по созданию механизма последующих дей-
ствий, призыв к формированию которого содержался в Бакинской декларации 
министров, а именно Совета СПЕКА по ПиТ. В ноябре 2011 года секретариат 
подготовил и представил странам СПЕКА, а также партнерам по развитию и 
донорам его круг ведения (см. ниже). Согласно его кругу ведения Совет являет-
ся добровольным координационным механизмом, открытым для работающих в 
регионе партнеров по развитию, включая учреждения системы ООН, и в част-
ности учреждения, входящие в Межучрежденческую группу по вопросам тор-
говли и производственного потенциала Координационного совета руководите-
лей системы Организации Объединенных Наций, а также многосторонних и 
двусторонних доноров. 

9. Совет начал свою работу в ноябре 2011 года в Ашхабаде, Туркменистан, 
на совместной сессии с Проектной рабочей группой СПЕКА по торговле, в со-
став которой входят представители стран СПЕКА. Членами Совета сейчас яв-
ляются учреждения, участвовавшие в работе Руководящей группы СПЕКА по 
разработке "Дорожной карты процесса ПиТ", которая занималась организацией 
Конференции министров в Баку (Программа развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН), Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО), Международный торговый центр (МТЦ) и Международ-

  

 3 ЕЭК установила контакт со страной, не представившей свои национальные матрицы, а 
именно с Афганистаном, и последнему будет оказана помощь в их подготовке.  

 4 Матрицы можно найти по адресу http://www.unece.org/index.php?id=29210. 
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ная исламская торгово-финансовая корпорация (ИТФК), член Группы Ислам-
ского банка развития), а также экономическая и социальная комиссия для Азии 
и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО ООН) и Конфе-
ренция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД). 
В настоящее время ЕЭК выполняет для Совета функцию координатора. 

10. К непосредственным задачам Совета относится, в частности, выявление 
проектов для поддержки осуществления приоритетов ПиТ, нашедших отраже-
ние в национальных и региональных матрицах действий. Ряд проектов были 
представлены партнерами по развитию и сотрудничающими с ними националь-
ными структурами на Бакинской конференции министров в рамках более широ-
ких усилий по мобилизации требующихся ресурсов5. После рассмотрения и об-
суждения этих проектов Совет пришел к выводу, что в них учтены не все при-
оритетные потребности. Кроме того, некоторые проекты были подготовлены с 
использованием некомплексного подхода или были просто неустойчивыми, по-
этому они требовали дальнейшей проработки.  

11. В настоящее время, как поясняется ниже, ЕЭК ООН плотно работает со 
странами СПЕКА над тем, чтобы повысить степень согласованности предло-
женных проектов и разработать новые проекты. После разработки проектов 
ЕЭК ООН представит их Совету, который, в свою очередь, определит импле-
ментационные недостатки и приоритетные для стран и региона сферы, которые 
все еще не получают достаточного финансирования, а также изучит возможно-
сти мобилизации ресурсов и осуществления совместных действий. 

 С. Оказание помощи странам СПЕКА в подготовке пригодных 
для финансирования проектов 

12. В контексте одного из межрегиональных проектов, финансируемого со 
Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН), ЕЭК ООН помо-
гала Азербайджану, Кыргызстану и Таджикистану в подготовке документов к 
пригодным для финансирования проектам с целью поддержки процесса осуще-
ствления деятельности по ПиТ. Эти проекты ориентированы прежде всего на 
устранение регламентационных и процедурных препятствий для торговли с 
учетом приоритетов, установленных в матрицах действий, а также вопросов и 
областей, определенных национальными заинтересованными субъектами в ходе 
личных встреч с использованием методологии ЕЭК ООН. Приоритетные облас-
ти, требующие немедленного вмешательства, были определены в консультации 
со странами СПЕКА с использованием национальных матриц по ПиТ в качест-
ве отправной точки для дискуссий и с применением официальной процедуры, в 
рамках которой правительства назначали национальные координационные цен-
тры для поддержания связей между секретариатом и соответствующими госу-
дарственными учреждениями. В случае Таджикистана при подготовке проект-
ного документа также использовались результаты исследования ЕЭК ООН по 
оценке потребностей, которое было проведено в 2013 году.  

13. Благодаря финансированию из регулярного бюджета ООН секретариат 
помог правительству Казахстана в подготовке приемлемого в плане финансиро-
вания проектного документа в целях поддержки успешного осуществления дея-
тельности по ПиТ. Как и в случае других стран СПЕКА, этот проект был ориен-
тирован прежде всего на устранение регламентационных и процедурных пре-

  

 5 Проекты можно найти по адресу http://www.unece.org/tradewelcome/aft-speca/aid-for-
trade-roadmap-for-speca-initiative-projects.html. 
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пятствий для торговли товарами. Приоритетные сферы были определены в кон-
сультации со странами СПЕКА с использованием описанной выше официаль-
ной процедуры, а также с применением в качестве отправной точки для дискус-
сий национальных матриц по ПиТ и рекомендаций, вынесенных по итогам про-
веденного в Казахстане в 2012 году совместного исследования ЕЭК и МТЦ по 
оценке потребностей в области торговли. 

 D. Региональные и международные мероприятия в поддержку 
Дорожной карты процесса ПиТ для СПЕКА 

14. ЕЭК ООН организовала ряд мероприятий с тем, чтобы обеспечить нали-
чие региональных и международных платформ для обсуждения прогресса в 
осуществлении Дорожной карты процесса ПиТ для СПЕКА, а также новых на-
циональных и региональных приоритетов в области ПиТ. Ниже приводится 
краткое описание мероприятий, организованных в 2013 году. 

 а) С учетом особых проблем, стоящих перед странами СПЕКА в об-
ласти продовольственной безопасности, и роли цепочек поставок продовольст-
вия ЕЭК ООН организовала совместно с Межучрежденческой группой ООН по 
вопросам торговли и производственного потенциала совещание, посвященное 
увеличению вклада сельскохозяйственного сектора в обеспечение продовольст-
венной безопасности в странах с переходной экономикой. Это совещание было 
проведено 9 июля 2013 года в Женеве в качестве параллельного мероприятия 
четвертого Глобального обзора инициативы "Помощь в торговле" Всемирной 
торговой организации (ВТО), который проводился 8−10 июля 2013 года6. 

 b) Чтобы помочь странам СПЕКА прийти к общему пониманию клю-
чевых проблем ПиТ в регионе, ЕЭК ООН организовала 10−11 июля 2013 года 
конференцию на тему «Внедрение дорожных карт по "Помощи в интересах тор-
говли"», приурочив ее к четвертому Глобальному обзору7.  

 с) Для облегчения обмена информацией о ходе осуществления До-
рожной карты процесса ПиТ для СПЕКА и изучения возможностей осуществ-
ления совместных действий с другими партнерами по развитию ЕЭК ООН ор-
ганизовала утром 10 июля 2013 года совещание с "мозговым штурмом" для об-
суждения прогресса, достигнутого в деле поддержки процесса осуществления 
Бакинской декларации министров; предоставления заинтересованным субъек-
там стран соответствующей информации с целью усиления процессов монито-
ринга и оценки ПиТ в их соответствующих странах; и согласования последую-
щих шагов, которые должны быть предприняты8. 

 d) Для поддержки усилий стран СПЕКА по мобилизации ресурсов 
ЕЭК ООН организовала 8−9 октября 2013 года в Душанбе, Таджикистан, ре-
гиональную конференцию, в ходе которой партнерам по развитию и донорам, 
заинтересованным в поддержке развития торговли в странах СПЕКА, были 

  

 6 Доклад о работе совещания доступен на веб-сайте ВТО по адресу 
http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/global_review13prog_e/global_review1
3prog_e.htm. 

 7 Повестка дня и тексты выступлений, сделанных в ходе конференции, доступны по 
адресу http://www.unece.org/tradewelcome/aft-speca/aid-for-trade-roadmap-for-speca-
initiative-meetings-and-events.html. 

 8 Повестка дня и тексты выступлений, сделанных в ходе конференции, доступны по 
адресу http://www.unece.org/tradewelcome/aft-speca/aid-for-trade-roadmap-for-speca-
initiative-meetings-and-events.html. 
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представлены первоначальные наброски предложений по проектам в области 
ПиТ (см. выше раздел C). Эта конференция была приурочена к ежегодному со-
вещанию Проектной рабочей группы СПЕКА по торговле, которое проходило 
7−10 октября 2013 года9. 

15.  В начале февраля 2014 года в ходе межрегиональной конференции, кото-
рую в контексте межрегионального проекта СРООН организовала в Момбасе, 
Кения, Экономическая комиссия для Африки, ЕЭК ООН также представила 
проектные документы по ПиТ вместе с обновленными национальными и регио-
нальными матрицами по ПиТ. Эта конференция ознаменовалась широким уча-
стием государств − членов региональных комиссий ООН, партнеров по разви-
тию и доноров, заинтересованных в поддержке деятельности по ПиТ в регионе.  

 III. Стратегические направления будущей деятельности 

16. На вышеупомянутых мероприятиях был поднят ряд вопросов, которые 
необходимо принять во внимание при разработке и осуществлении будущей на-
циональной и региональной деятельности по ПиТ. Наиболее значительными яв-
ляются общие проблемы, на которые обратили особое внимание участники и 
которые кратко характеризуются ниже10. 

  Улучшение условий для упрощения процедур торговли 

17.  Участники подчеркнули, что начать работу по улучшению условий для 
упрощения процедур торговли нужно с сокращения числа торговых докумен-
тов, которые участники торговли должны представлять в целях таможенной 
очистки, и с упразднения всех ненужных бюрократических процедур. Это су-
щественно важно не только для сокращения трансакционных издержек участ-
ников торговли, но и для обеспечения успешного внедрения механизмов "еди-
ного окна" для экспорта и импорта. Кроме того, они заявили, что правительст-
вам следует также: разработать надежные системы электронных платежей в со-
ответствии с передовой международной практикой, подобной рекомендованной 
Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной тор-
говли (ЮНСИТРАЛ); создать стандартизированные и транспарентные системы 
установления цен за государственные услуги; а также разработать системы 
управления рисками для таможенных служб и других государственных учреж-
дений, причастных к трансграничным торговым операциям. 

  Совершенствование механизмов консультаций с частным сектором 

18.  Участники отметили возможность дальнейшего усиления работы по про-
ведению консультаций между правительством и частным сектором за счет ин-
вестирования средств в институциональные механизмы, позволяющие перевес-
ти организуемые обсуждения в систематический режим с уходом от противопо-
ложной практики, предусматривающей их проведение от случая к случаю. Су-
ществует и потребность в инвестировании средств в современные системы 
управления с целью распространения актуализированной информации о зако-
нодательстве и процедурах, связанных с торговлей, а также в приоритетном оз-
накомлении частного сектора с многосторонней торговой системой.  

  

 9 Повестка дня и тексты выступлений, сделанных в ходе конференции, доступны по 
адресу http://www.unece.org/tradewelcome/aft-speca/aid-for-trade-roadmap-for-speca-
initiative-meetings-and-events.html. 

 10 Подробный отчет об этих обсуждениях приведен в документе ECE/TRADE/C/2014/7. 
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  Развитие систем оценки соответствия 

19.  Было подчеркнуто, что серьезным нетарифным барьером, препятствую-
щим торговле, наряду со сложностью процедур оценки соответствия является 
отсутствие надлежащим образом оснащенных испытательных лабораторий. 
Участники отметили, что в нескольких странах не признаются сертификаты со-
ответствия, выдаваемые национальными органами по оценке соответствия. Из-
за этого участники торговли сталкиваются с необходимостью проведения двой-
ной сертификации − как в их стране, так и за рубежом.  

  Увеличение вклада сельского хозяйства в продовольственную безопасность 

20.  Другой ключевой мыслью, вынесенной из обсуждений, была мысль о не-
обходимости организации процесса участия с вовлечением в него тех, кто вхо-
дит в стоимостную цепочку, в интересах развития сельского хозяйства. Участ-
ники подчеркнули, что усилия должны быть ориентированы как на импорт, так 
и на экспорт, поскольку обеспечить продовольственную безопасность без им-
портных поставок в условиях недостаточного предложения местных сельскохо-
зяйственных продуктов сложно. Участники также подчеркнули, что правитель-
ствам следует пропагандировать добровольные стандарты устойчивости (ДСУ). 
Хотя такие стандарты нередко рассматриваются в качестве технической нормы, 
их можно использовать для: i) поступательного распространения устойчивых 
методов производства и потребления, в частности для расширения возможно-
стей обеспечения энерго-, материало- и ресурсоэффективности, позволяющих 
добиваться экономии на издержках; ii) продвижения конкурентоспособности на 
растущих и выгодных "рынках устойчивости"; и iii) содействия интернализации 
экологических и социальных издержек. 

  Поддержка расширившейся торговли климатически привлекательными 
товарами 

21.  Втройне полезными по своим результатам − для экономического роста, 
торговли и окружающей среды − могли бы быть меры по поощрению торговли 
климатически привлекательными товарами (КПТ), понимаемыми как продукты, 
разработанные с расчетом на предотвращение, ограничение, минимизацию или 
нейтрализацию воздействия выбросов углерода на окружающую среду. Чтобы 
получить такую пользу, необходимо устранить регламентационные и процедур-
ные препятствия для торговли; увеличить инвестиции в климатически привле-
кательные технологии11; и ввести для конкретных отраслей стимулы, направ-
ленные на поддержку предприятий, обладающих потенциалом для поставки 
КПТ по низкой цене, и особенно малых и средних предприятий. 

  

 11 Климатически привлекательные технологии − это технологии, являющиеся 
экологически чистыми и способствующие обеспечению энергоэффективности и 
сохранению энергии либо предусматривающие использование возобновляемых 
источников энергии. Эти технологии делятся на четыре следующие категории: 
солнечные фотовольтаические технологии; технологии энергоэффективного 
освещения; экологически чистые угольные технологии и технологии производства 
ветровой энергии. Подробный анализ этой темы см. в документе "Climate-smart Trade 
and Investment in Asia and the Pacific: Towards a Triple-win Outcome", Studies in Trade 
and Investment, No.73, Bangkok, Thailand: United Nations. 
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 IV. Заключительные замечания 

22. Инициатива "Дорожная карта процесса ПиТ" для СПЕКА сталкивается с 
проблемами, которые обусловлены затянувшимися последствиями глобального 
финансово-экономического кризиса, в результате которого снизился спрос на 
экспортируемые из региона неэнергетические товары; большое число трудя-
щихся-мигрантов вернулись к себе на родину, из-за чего в соответствующих 
странах выросла безработица и снизились доходы домохозяйств; а также про-
изошло сокращение объема внутринациональных финансовых ресурсов, дос-
тупных для поддержки развития торговли. 

23. Прямо или косвенно обусловленные кризисом ближайшие потребности 
нередко отвлекают внимание правительств, в то время как усилившаяся конку-
ренция на региональных и глобальных рынках требует согласованных усилий 
по изменению структуры производства и ее переориентации на повышение до-
бавленной стоимости и бо льшую диверсификацию экономики. В то же время 
из-за кризиса доноры становятся менее склонны к финансированию усилий в 
области развития.  

24. Если из прежнего опыта, накопленного в процессе преодоления экономи-
ческого кризиса, можно извлечь какой-то урок, то он свелся бы к следующему: 
необходимо лучше координировать работу учреждений по вопросам развития и 
доноров. Нужно найти ответ на вопрос о том, как лучше всего адаптировать к 
конкретным условиям меры вмешательства, чтобы они охватывали важнейшие 
сферы, давая максимально широкий всесторонний эффект с тем расчетом, что-
бы усилия на низовом уровне не были распылены слишком сильно. Задачи, свя-
занные с оказанием помощи странам и донорам в формировании общего пони-
мания проблем, препятствующих развитию торговли; определением "слабых 
мест" в проводимой работе; и обеспечением выхода на более целостный под-
ход, во всей их совокупности имеют сегодня бо льшее значение, чем когда-либо. 

    

 


