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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле  
Шестая сессия 
Женева, 10−12 февраля 2014 года 

  Доклад Комитета по торговле о работе его шестой 
сессии 

 I. Общая информация 

1. Комитет по торговле ЕЭК провел свою шестую сессию 10−12 февраля 
2014 года. Сессию открыл Исполнительный секретарь. Первый день был по-
священ обсуждению достигнутых в последнее время успехов в деле устранения 
регулятивных и процедурных препятствий на пути торговли на Кавказе и Бал-
канах, а также результатов проведенного ЕЭК исследования таких препятствий 
для торговли в Таджикистане. 

2. Второй день и утро третьего дня Комитет посвятил обсуждению деятель-
ности ЕЭК в поддержку процессов помощи в интересах торговли (ПиТ) в стра-
нах СПЕКА, будущих программ работы Комитета и его вспомогательных орга-
нов и решений, подлежащих включению в доклад. 

 II. Участники 

3. В работе сессии участвовали представители следующих стран: Азербай-
джана, Албании, Беларуси, Болгарии, бывшей югославской Республики Маке-
донии, Греции, Грузии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Республики Молдо-
ва, Российской Федерации, Сербии, Соединенных Штатов Америки, Таджики-
стана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины и Швейцарии. 

4. Был представлен также Европейский союз (ЕС). 

5. На сессии присутствовали представители Программы развития Органи-
зации Объединенных Наций (ПРООН) и следующих специализированных уч-
реждений и межправительственных организаций: Международного торгового 
центра (МТЦ), Всемирной торговой организации (ВТО) и Евразийской эконо-
мической комиссии. 
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6. По приглашению секретариата на сессии присутствовали представители 
следующих организаций: Азербайджанского фонда поощрения экспорта и ин-
вестиций (АЗПРОМО); Национальной ассоциации малых и средних предпри-
ятий Таджикистана; Администрации свободной экономической зоны "Сугд", 
Таджикистан; Союза предпринимателей и экспортеров Таджикистана; ООО 
"КУРУШ", Таджикистан; Центра глобальных стратегий, Российская Федерация; 
Московского государственного регионального университета; и АОО "Пласке", 
Украина. 

 III. Пункт 1 повестки дня. Утверждение повестки дня 

7. Председатель Комитета по торговле напомнил делегациям, что в соответ-
ствии с Итогами обзора реформы ЕЭК 2005 года (E/ECE/1468) Центр Органи-
зации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям (СЕФАКТ ООН) отчитывается непосредственно перед Ис-
полкомом. Соответственно, последний доклад СЕФАКТ ООН, представленный 
в соответствии с пунктом 9 a) повестки дня, служит лишь информационным це-
лям. 

8. Для обеспечения того, чтобы делегации располагали всей информацией в 
ходе обсуждения программы работы в соответствии с пунктом 9 c) повестки 
дня, Председатель предложил передвинуть обсуждение пункта 10 повестки дня, 
касающегося потребностей заинтересованных сторон, и обсудить его сразу по-
сле пункта 9a "Обновленная информация, полученная от вспомогательных ор-
ганов и СЕФАКТ ООН" и пункта 9b "Оценка программы". 

9. Представитель Европейского союза и его государств-членов сообщил, что 
он мог бы согласиться с предложенной повесткой дня, отметив при этом,  
во-первых, что никакие обсуждения и возможные решения, выводы и рекомен-
дации не должны будут отразиться на предстоящем обсуждении обновленного 
мандата ЕЭК по торговле и возможном слиянии комитетов по торговле и эко-
номическому сотрудничеству и интеграции (все пункты повестки дня). В этой 
связи он вновь изложил уже выраженную от имени ЕС и его государств-членов 
на Исполкоме позицию, согласно которой ЕЭК следует целенаправленно и ком-
плексным образом помогать государствам − членам ЕЭК трансформировать их 
инновационные идеи в местный производительный потенциал и экспортные 
возможности, обеспечивая таким образом достижение конкретных результатов, 
способствующих созданию рабочих мест и экономическому росту в регионе 
ЕЭК, при этом он отметил в качестве второго условия, что по пункту 6 повестки 
дня не должно приниматься никаких решений, выводов или рекомендаций (за 
исключением просьбы к бюро Комитета по торговле и Комитета по экономиче-
скому сотрудничеству и интеграции сработать на упреждение и подготовить как 
можно раньше в 2014 году совместный документ с анализом возможностей по 
синергии и идей по поводу нее, что, в-третьих, программа работы и соответст-
вующие планы работы должны приниматься после завершения обсуждения об-
новленного мандата (пункт 9 повестки дня) и что, в-четвертых, 11 февраля ве-
чером или 12 февраля утром должно быть выделено конкретное время для со-
гласования Комитетом по торговле (представителями государств-членов) пред-
ложенных решений и большей части доклада (пункт 12 повестки дня). 

10. Представитель Российской Федерации заявил, что его страна понимает 
озабоченности, озвученные ЕС, но не может допустить того, чтобы сессия Ко-
митета по торговле завершилась без принятия рекомендаций. Все решения Ко-
митета будут основываться на экспертных обсуждениях, и Российская Федера-
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ция убеждена в том, что эксперты могут установить приоритеты для ориента-
ции будущей работы КТ. Соответственно, необходимо будет определить для 
стран − членов ЕЭК цели в различных областях работы этих двух комитетов. 
Делегация предложила сосредоточить внимание в ходе обсуждения на приори-
тетных потребностях, поскольку именно такую цель поставили перед собой го-
сударства-члены. 

11. Представитель Беларуси подчеркнул, что важно, чтобы обсуждения Ко-
митета завершились принятием выводов и рекомендаций. Он отметил, что ре-
комендации по Беларуси, сформулированные Комитетом по торговле, позволя-
ют этой стране быстро продвигаться по пути реформ и региональной интегра-
ции.  

  Решение 2014-11 

12. Комитет утвердил повестку дня своей шестой сессии в свете описанных 
выше обсуждений. 

  Пункт 2 повестки дня. Выборы должностных лиц 

  Решение 2014-2 

13. Комитет избрал путем аккламации г-на Романа В. Соболева (Беларусь) 
Председателем, а г-на Октавиана Калмыка (Молдова) и г-на Георгия Стоева 
(Болгария) − заместителями Председателя. Они были избраны на период 
2014−2015 годов без ущерба для решений относительно будущего Комитета по 
торговле, которые будут приняты Исполкомом. 

 IV. Сегмент высокого уровня: "Расширение участия 
стран с переходной экономикой в международной 
торговле" 

  Пункт 3 повестки дня. Последние достижения в области 
устранения регулятивных и процедурных препятствий на пути 
торговли: опыт кавказских и балканских стран  

14. Представители Азербайджана, Албании, бывшей югославской Республи-
ки Македонии, Грузии, Молдовы, Сербии и Украины кратко проинформировали 
Комитет о последних достижениях в области устранения регулятивных и про-
цедурных препятствий на пути торговли в их соответствующих странах и в со-
действии развитию регионального сотрудничества. 

15. В качестве ключевых достижений представители отметили следующее: 
модернизацию таможенных служб, включая создание механизмов "единого ок-
на" (ЕО) для оптимизации таможенных процедур и требований к информации; 
создание форумов по упрощению процедур торговли и институциональных ме-
ханизмов для консультаций с ассоциациями частного сектора перед принятием 
новых законов; принятие нового законодательства в областях стандартизации и 

  

 1 Решения, принятые на шестой сессии Комитета, не предопределяют предстоящих 
обсуждений и решений по пересмотру мандата и вопросу о том, следует ли 
объединять Комитет по торговле и Комитет по экономическому сотрудничеству и 
интеграции. 
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технического регулирования для обеспечения соблюдения соглашений ВТО о 
технических барьерах в торговле и по применению санитарных и фитосанитар-
ных мер. 

16. Представители обратили внимание на ряд национальных приоритетных 
областей, требующих принятия последующих мер. К ним относятся: 

 a) дальнейшая рационализация таможенных процедур и требований к 
информации; 

 b) согласование технических регламентов с торговыми партнерами; 

 c) согласование таможенных административных процедур с торговы-
ми партнерами в целях устранения случаев повторного представления торговых 
документов; 

 d) гармонизация технических регламентов и стандартов в области 
безопасности продуктов питания с международными соглашениями и передо-
вой практикой; 

 e) согласование с торговыми партнерами санитарных и фитосанитар-
ных мер, технических регламентов и процедур оценки соответствия;  

 f) содействие обеспечению общей прозрачности торговых норм и 
процедур, в частности в связи с их внедрением и их последствиями для участ-
ников торговли; 

 g) обеспечение соблюдения стандартов качества сельскохозяйствен-
ной продукции; 

 h) углубленный анализ последствий для политики от новых обяза-
тельств по Балийскому соглашению ВТО; 

 i) обеспечение полного выполнения различных обязательств по уст-
ранению нетарифных барьеров, принятых отдельными странами в контексте 
ВТО и региональных соглашений; 

 j) поддержка усилий по региональной интеграции. 

17. Представители также обратили внимание на важность обмена опытом, 
накопленным странами, недавно получившими статус членов Всемирной торго-
вой организации (ВТО). 

18. В ходе сессии правительства Албании и Молдовы просили провести на-
циональные исследования по процедурным и регулятивным препятствиям на 
пути торговли на основе методологии ЕЭК, включая анализ бизнес-процессов. 
Анализ бизнес-процессов (АБП) в контексте упрощения процедур торговли яв-
ляется действенным средством выявления проблем, существующих в реальной 
жизни, и нахождения практических решений. Он предполагает практический 
анализ одной или нескольких реальных торговых операций, при котором расхо-
ды и требуемое для каждого этапа торговой операции время документируются и 
анализируются с целью выявления узких мест и ненужных расходов. Обычно 
торговые операции документируются начиная с того момента, когда продавец и 
покупатель приходят к согласию относительно такой операции, и кончая мо-
ментом получения товаров покупателем и платы за них продавцом. ЕЭК разра-
ботала руководящие принципы АБП, которые размещены на английском и рус-
ском языках на веб-сайте ЕЭК2. 

  

 2 http://www.unescap.org/tid/unnext/tools/business_process.asp. 
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19. С презентациями и выступлениями делегаций по этому пункту повестки 
дня можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК3. 

  Решение 2014-3 

20. Комитет принял к сведению справочный документ, представленный сек-
ретариатом, и итоги проведенной дискуссии и просил секретариат подготовить, 
при условии наличия внебюджетного финансирования, предложение о проведе-
нии запрошенных исследований, включая анализ бизнес-процессов, для его 
скорейшего утверждения государствами-членами. 

  Пункт 4 повестки дня. В центре внимания − Таджикистан 

21. Министр экономического развития и торговли Таджикистана кратко про-
информировал Комитет о реформаторских мерах, недавно принятых его прави-
тельством с целью устранения регулятивных и процедурных препятствий на 
пути торговли. Они включали принятие нового законодательства, администра-
тивных и процедурных мер наряду с планами действий по развитию требуемого 
институционального потенциала и повышению общей результативности дейст-
вий в областях стандартизации и технического регулирования, в таможенной 
сфере, в управлении границами и налоговом администрировании. С целью по-
лучения отдачи от результатов, достигнутых к настоящему времени, правитель-
ство осуществит рекомендации, сформулированные в исследовании ЕЭК по ре-
гулятивным и процедурным препятствиям на пути торговли, которое финанси-
ровалось российским добровольным фондом. Подробный отчет о реформатор-
ских мерах был представлен группой высокопоставленных представителей 
Правительства Таджикистана и частного сектора этой страны. Затем секретари-
ат представил общий обзор методологии и оценки ЕЭК, которая использовалась 
для выявления регулятивных и процедурных препятствий на пути торговли в 
Таджикистане. Резюме обсуждений по этому пункту повестки дня содержится в 
приложении к настоящему докладу. 

  Решение 2014-4 

22. Комитет поблагодарил правительство Таджикистана за то, что оно при-
ступило к осуществлению программы реформ в области нормативного регули-
рования и процедур, связанных с торговлей. Комитет принял к сведению вы-
ступления представителей правительства Таджикистана и секретариата и про-
сил секретариат опубликовать, в том числе в электронном виде, исследование 
ЕЭК по регулятивным и процедурным препятствиям на пути торговли в Таджи-
кистане, а правительство − подготовить к следующей сессии доклад о выполне-
нии рекомендаций, сформулированных в исследовании.  

  Пункт 5 повестки дня. Исследования о регулятивных  
и процедурных препятствиях на пути торговли в странах ЕЭК: 
последующие меры и последствия для политики 

23. Представитель Беларуси кратко проинформировал Комитет о последую-
щей деятельности в связи с исследованием ЕЭК по регулятивным и процедур-
ным препятствиям на пути торговли, проведенном в 2011 году. Представитель 
Госстандарта Беларуси отметил, что правительство нуждается в дополнитель-
ном потенциале, а также инструментах и средствах для выполнения рекоменда-

  

 3 http://www.unece.org/index.php?id=34244. 
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ций. Правительство проводит работу при содействии ЕС, особенно в области 
безопасности продуктов питания. Для выполнения других рекомендаций требу-
ется помощь в большем объеме. Сложной задачей оказалась интеграция управ-
ления рисками и оценки воздействия регулятивных мер в области технического 
регулирования. Это было подчеркнуто в рекомендациях ЕЭК, и Беларусь выра-
зила надежду, что созданию систем управления рисками может способствовать 
деятельность Рабочей группы ЕЭК по политике в области стандартизации и со-
трудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6).  

24. Представитель Беларуси также отметил, что его стране требуется помощь 
в выполнении рекомендаций, касающихся гармонизации стандартов, техниче-
ских регламентов и процедур оценки соответствия с торговыми партнерами, в 
особенности с ЕС. Необходима поддержка и для соблюдения требований мно-
госторонней торговой системы в сфере упрощения процедур торговли, особен-
но в свете итогов Балийского совещания ВТО на уровне министров.  

25. Представитель Казахстана отметил, что рекомендации, сформулирован-
ные в исследовании ЕЭК, проведенном совместно с Международным торговым 
центром (МТЦ) в 2012 году, способствовали повышению конкурентоспособно-
сти экспорта его страны − сферы деятельности, которой было уделено приори-
тетное внимание во всех стратегиях развития страны. Правительство согласует 
свое законодательство и процедуры с торговыми партнерами и будет использо-
вать рекомендации для форсирования усилий по проведению реформ в целях 
устранения регулятивных и процедурных препятствий на пути торговли, осо-
бенно в свете итогов Балийского совещания ВТО на уровне министров. Он от-
метил, что в настоящее время правительство изучает это исследование с целью 
его окончательного опубликования. 

26. Секретариат проинформировал участников сессии о последую-
щей  деятельности в связи с исследованиями по Беларуси, Казахстану и Таджи-
кистану. Она включает разработку совместно с этими странами обновленных 
матриц действий по линии инициативы "Помощь в интересах развития" (ПиТ) с 
учетом сформулированных в этих исследованиях рекомендаций для их возмож-
ного включения в рамочные программы Организации Объединенных Наций по 
оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) с целью поддержки усилий 
этих стран по мобилизации ресурсов и координации действий доноров. Секре-
тариат оказывает также содействие правительствам этих трех стран в подготов-
ке документов по приемлемым для финансирования проектам с целью принятия 
дальнейших мер по удовлетворению потребностей, выявленных в исследовани-
ях ЕЭК. 

27. В случае Беларуси и Казахстана эта работа финансировалась из регуляр-
ного бюджета ЕЭК. В случае Таджикистана работа финансировалась с межре-
гионального Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН). По 
линии этого проекта ЕЭК оказывает помощь Азербайджану, Кыргызстану и 
Таджикистану в подготовке проектных документов в поддержку мер по осуще-
ствлению деятельности по линии ПиТ. Основное внимание в этих проектах бу-
дет уделено устранению регулятивных и процедурных препятствий на пути 
торговли с учетом приоритетов, установленных в матрицах действий, а также 
вопросам и областям, определенным заинтересованными субъектами стран в 
ходе очных бесед с использованием методологии ЕЭК. Приоритетные области, 
требующие незамедлительного вмешательства, были определены в консульта-
ции со странами СПЕКА, использующими национальные матрицы ПиТ в каче-
стве отправной точки для обсуждений, после проведения официальной проце-
дуры, в ходе которой правительствами были назначены национальные коорди-
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национные центры для поддержания связи между секретариатом и соответст-
вующими государственными учреждениями.  

28. Представитель Евразийской экономической комиссии отметил, что в ре-
комендациях, сформулированных для Беларуси, особое внимание уделяется ре-
гиональным вопросам, и поинтересовался, каким образом они будут решаться. 
Секретариат отметил, что эти вызывающие озабоченность проблемы могут 
быть решены при условии наличия внебюджетных ресурсов.  

29. Правительство Казахстана обратилось с просьбой о проведении исследо-
вания по регулятивным и процедурным препятствиям на пути торговли в Тамо-
женном союзе Беларуси, Казахстана и Российской Федерации и просило секре-
тариат разработать предложение о проведении этой работы при наличии вне-
бюджетного финансирования.  

  Решение 2014-5 

30. Комитет принял к сведению доклады, представленные правительствами 
Беларуси и Казахстана, а также секретариатом.  

  Пункт 6 повестки дня. Возникающие вопросы 

31. Представитель Европейского союза и его государств-членов просил сек-
ретариат обновить документ ECE/TRADE/NONE/2014/3/Rev.1 для веб-сайта, с 
тем чтобы приложение к нему содержало также пункты 1 и 6 решений Комис-
сии А(65) и отражало недавно высказанное Исполкомом понимание вопроса о 
пересмотре мандатов ЕЭК в области торговли и экономического сотрудничест-
ва. Он вновь подчеркнул, что, помимо пересмотра мандата (обсуждение которо-
го начнется после совещаний по вопросам торговли и экономического сотруд-
ничества) и возможного слияния комитетов по торговле и экономическому со-
трудничеству (его процедура уже согласована), существует третий вопрос, а 
именно вопрос о том, каким образом достичь синергии в работе ЕЭК по торгов-
ле и экономическому сотрудничеству. Следует сосредоточить внимание одно-
временно на оказании государствам − членам ЕЭК помощи в трансформирова-
нии инновационных идей в местный производительный потенциал и добавлен-
ную стоимость, возможно при помощи финансирования на основе ГЧП, напри-
мер для малых и средних предприятий, и на оказании им содействия во внедре-
нии стандартов ЕЭК с целью упрощения импорта вводимых ресурсов, необхо-
димых для процесса производства, и экспорта произведенных в результате про-
дуктов и услуг. Такое одновременное уделение внимания этим двум аспектам 
должно преследовать цель получения конкретных результатов в виде создания 
рабочих мест и экономического роста в регионе ЕЭК, который начиная с кризи-
са 2008 года нуждается в переходе к более конкурентной и инновационной эко-
номике. Эта цель будет иметь важное значение также для оптимизации будущей 
деятельности в области создания потенциала и технического сотрудничества, а 
также региональных консультативных услуг, которые должны ориентироваться 
прежде всего на потребности стран региона. Кроме того, представитель ЕС и 
его государств-членов просил бюро Комитета по торговле и Комитета по эко-
номическому сотрудничеству и интеграции с упреждением подготовить как 
можно раньше в 2014 году документ с изложением возможностей и идей по 
созданию местного производительного потенциала и экспортных возможностей 
с целью получения конкретных результатов, которые способствовали бы созда-
нию рабочих мест и экономическому росту в регионе ЕЭК, с тем чтобы обсуж-
дения, которые ведут между собой государства-члены, могли быть плодотвор-
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ными и ориентированными на будущее. Новый подход необходим и потому, что 
Комитет по торговле не может продолжать заседать в нынешнем формате, когда 
в первый день присутствуют менее 20 делегаций и 50 участников, а во второй 
день − менее 10 делегаций и 30 участников.  

32. Российская Федерация заявила, что ЕЭК располагает значительным по-
тенциалом для создания стимулов к повышению экономической конкуренто-
способности региона и укрепления различных интеграционных процессов за 
счет разработки и гармонизации передовых стандартов качества для экспортной 
и импортной продукции. По мнению делегации Российской Федерации, эта 
цель эффективно достигается вспомогательными органами Комитета по торгов-
ле ЕЭК, т.е. рабочими группами по политике в области сотрудничества по во-
просам нормативного регулирования и стандартизации (РГ.6) и по сельскохо-
зяйственным стандартам качества (РГ. 7). Для российской делегации важно, 
чтобы в рамках межправительственной системы было предусмотрено наличие 
органа, координирующего работу вышеупомянутых групп, каковым является 
Комитет по торговле.  

33. Российская Федерация упомянула также о таком существующем вызове, 
как разработка повестки дня, которая объединяла бы все государства − члены 
ЕЭК.  

34. В этой связи российская делегация высказала мнение, что необходимо 
поднять на более высокий уровень использование работы Комитета по торговле 
над вопросами качества и ориентировать ее на повышение конкурентоспособ-
ности, модернизацию и инновации в регионе, а также на укрепление диалога 
между различными интеграционными группировками. Российская делегация 
подчеркнула важность укрепления потенциала Комиссии с тем, чтобы она мог-
ла выполнять эти задачи, принимая во внимание мнение экспертов, участвую-
щих в работе ЕЭК в области торговли и экономического сотрудничества и инте-
грации.  

35. Российская делегация подчеркнула, что обсуждения, состоявшиеся в пер-
вый день сессии, выявили значительный интерес государств − членов ЕЭК к 
получению от Комиссии технической помощи в определении и преодолении 
препятствий на пути развития торговли и необходимость того, чтобы Комиссия 
и впредь уделяла первоочередное внимание технической помощи нуждающим-
ся странам. 

36. Российская делегация заявили далее, что сокращение числа должностей 
специалистов в Отделе экономического сотрудничества, торговли и землеполь-
зования, обслуживающем, в частности, Центр Организации Объединенных На-
ций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 
(СЕФАКТ ООН), после издания Итогов обзора реформы ЕЭК 2005 года не 
должно отражаться на оказании технической помощи странам СНГ.  

  Решение 2014-6 

37. Комитет принял к сведению Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года, со-
держащиеся в решении А(65) Комиссии от 11 апреля 2013 года (Е/ЕСЕ/1468, 
приложение III). Комитет отметил также, что Исполком достиг взаимопонима-
ния относительно того, что 1) Комитет по торговле и Комитет по экономиче-
скому сотрудничеству и интеграции могут в порядке исключения провести со-
вещание на неделе, начинающейся 10 февраля 2014 года, в соответствии с ре-
шением А(65) Комиссии и что консультации относительно пересмотренных 
мандатов/кругов ведения необходимо будет провести после этих совещаний; и 



 ECE/TRADE/C/2014/2 

GE.14-21221 9 

что 2) пункт 31 g) решения А(65) Комиссии предусматривает, в частности, что 
секретариат составит доклад к лету 2014 года, с тем чтобы Исполком мог при-
нять до 1 декабря 2014 года решение по вопросу о слиянии двух комитетов (см. 
также EXCOM/CONCLU/66). 

38. Комитет просил Бюро Комитета по торговле подготовить (предпочти-
тельно в сотрудничестве с Бюро Комитета по экономическому сотрудничеству и 
интеграции) как можно раньше в 2014 году для Исполкома документ с предло-
жениями и идеями относительно того, как можно было бы обеспечить синер-
гию в работе ЕЭК по торговле и экономическому сотрудничеству, принимая во 
внимание мнения, выраженные государствами-членами. 

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

39. Представитель Министерства экономики и промышленности Азербай-
джана проинформировал Комитет о последующей деятельности правительства 
по осуществлению национального плана действий по инициативе "Помощь в 
интересах торговли" (ПиТ), который был представлен на конференции минист-
ров, состоявшейся в Баку в 2010 году. Национальный план действий был об-
новлен при содействии секретариата ЕЭК, и в настоящее время ведется обсуж-
дение вопроса разработки проектного документа с целью осуществления дея-
тельности в приоритетных областях, определенных правительством. При опре-
делении этих областей правительство воспользовалось одним из проектов 
СРООН. В рамках этого проекта были, в частности, разработаны рекомендации, 
основанные на результатах очных бесед с участниками торговли и представите-
лями соответствующих государственных учреждений, проведенных националь-
ным консультантом с использованием методологии оценки ЕЭК; подготовлен 
доклад по вопросам политики, в котором резюмируются результаты бесед; и 
выполнен обзор текущих усилий по проведению реформы и финансируемых 
донорами проектов, направленных на устранение регулятивных и процедурных 
препятствий на пути торговли в Азербайджане. 

40. Представитель Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвести-
ций (АЗПРОМО) кратко проинформировал Комитет о предпринимаемых его 
учреждением усилиях по содействию развитию торговли. Он представил также 
общую информацию о плане действий по созданию торгово-информационного 
портала. 

41. Представитель Таджикистана сообщил, что правительство будет выпол-
нять рекомендации, сформулированные в исследовании ЕЭК по регулятивным и 
процедурным препятствиям на пути торговли в Таджикистане. На региональ-
ном уровне в ходе обсуждений со странами − членами СПЕКА и партнерами по 
развитию были выделены следующие потребности: 

 а) разработка плана упрощения норм и процедур торговли; 

 b) разработка общего плана руководства внедрением механизмов 
"единого окна" в регионе; 

 с) гармонизация и упрощение процедур, связанных с торговлей, на 
основе международно признанных стандартов и передовой практики управле-
ния рисками; 
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 d) развитие экспортной конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции путем обеспечения ее соответствия международно признанным 
стандартам качества; 

 е) продолжение аналитической работы в поддержку усилий по устра-
нению торговых барьеров в регионе.  

42. Представитель Туркменистана заявил, что, по убеждению его страны, 
программа СПЕКА может внести существенный вклад в развитие механизмов 
взаимовыгодного сотрудничества между участвующими странами. Эта про-
грамма обеспечивает нейтральную платформу для обсуждения стратегических 
вопросов с целью содействия укреплению регионального сотрудничества с уча-
стием представителей частного сектора и академического сообщества.  

43. Туркменистан выразил признательность ЕЭК, и в частности Комитету по 
торговле, за оказание его правительству содействия в подготовке проектных 
предложений в ключевых областях регионального сотрудничества, включая 
осуществление инициатив по процессу "Помощь в интересах торговли". В на-
стоящее время правительство проводит совместно с ЕЭК работу по пересмотру 
его национального плана действий по линии ПиТ, принимая во внимание реа-
лии последнего времени.  

44. Представитель секретариата отметила, что матрицы действий ПиТ охва-
тывают в дополнение к приоритетным потребностям в областях, охватываемых 
Подпрограммой по торговле, приоритетные потребности в развитии транспорта 
и производственного потенциала, а также в других областях, составляющих со-
держание в целом программы работы ЕЭК. Она проинформировала Комитет о 
том, что секретариат подготовил брошюру под названием "Помощь в интересах 
торговли: методические материалы по вопросам развития торговли", в которой 
собраны соответствующие рекомендации, стандарты и руководящие принципы, 
применяемые во всех подпрограммах ЕЭК (ECE/TRADE/415)4. 

45. Секретариат пояснил, что текущая работа в поддержку ПиТ для стран 
СПЕКА включает обновление матриц действий по линии ПиТ, представленных 
на конференции министров в Баку в 2010 году. Матрицы для Казахстана и Тад-
жикистана обновляются с учетом выводов, сформулированных в исследованиях 
по оценке потребностей. Секретариат также разрабатывает проектные докумен-
ты с учетом приоритетных областей, определенных правительствами, и они бу-
дут представлены на общесистемной конференции доноров Организации Объе-
диненных Наций, которая состоится в Тунисе в апреле 2014 года. 

  Решение 2014-7 

46. Комитет принял к сведению матрицы ПиТ и доклад о методах их согласо-
вания и учета в обсуждениях относительно рамочных программ Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития в странах СПЕКА. 
Комитет принял к сведению брошюру "Помощь в интересах развития: методи-
ческие материалы по вопросам развития торговли" (ECE/TRADE/415) и просил 
секретариат обновить ее к 2015 году. Комитет также просил секретариат подго-
товить для утверждения государствами-членами промежуточный доклад о по-
следующих проектах по линии инициативы "Помощь в интересах торговли" и 
конкретных предложениях по ним для 2015 года, показав в нем расходы, источ-
ники финансирования и ожидаемые результаты. 

  

 4 Эта брошюра имеется на английском и русском языках, и с ней можно ознакомиться 
на веб-сайте ЕЭК по адресу http://www.unece.org/publications/oes/welcome.html. 
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  Пункт 8 повестки дня. Вклад ЕЭК в развитие торговли  
в странах с переходной экономикой: недавние инициативы 

47. Секретариат подготовил два документа для информирования Комитета о 
своем сотрудничестве с другими организациями (ECE/TRADE/C/2014/9) и со-
вместной работе Комитета по торговле с участниками других подпрограмм ЕЭК 
(ECE/TRADE/C/2014/10). 

48. Секретариат обратил внимание на расширение сотрудничества между 
ЕЭК и Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и Российской Федерации по-
сле подписания ЕЭК Меморандума о взаимопонимании с Евразийской эконо-
мической комиссией. Он дополнительно сообщил, что был также разработан 
план реализации МоВ. 

49. Представитель Евразийской экономической комиссии выразила призна-
тельность Комиссии за ту роль, которую ЕЭК играет в деле содействия эконо-
мическому развитию государств − членов ЕЭК и их интеграции в мировую эко-
номику, а также за поддержание и укрепление экономических отношений меж-
ду государствами − членами ЕЭК и согласование их усилий в работе по конвен-
циям, нормам и стандартам. 

50. Она отметила, что некоторые пункты этого плана уже активно реализу-
ются. Ведется работа над проектами по упрощению процедур торговли и "еди-
ному окну" Таможенного союза и Единого экономического пространства, и Ко-
миссия заинтересована в быстрой подготовке третьего издания глоссария тер-
минов по упрощению процедур торговли. 

  Решение 2014-8 

51. Комитет принял к сведению доклад секретариата о сотрудничестве с дру-
гими международными организациями и совместной деятельности с участни-
ками подпрограмм ЕЭК и просил секретариат еще более активизировать эту ра-
боту и выпустить к следующей сессии соответствующий доклад с учетом буду-
щего решения Исполкома о возможном слиянии Комитета по торговле с Коми-
тетом по экономическому сотрудничеству и интеграции. 

  Пункт 9 повестки дня. Программа работы 

52. Секретариат кратко проинформировал делегатов об осуществлении про-
граммы работы на двухгодичный период 2014−2015 годов. Этот документ был 
подготовлен с использованием формата ООН для отчетности о деятельности, 
осуществляемой за счет регулярного бюджета, однако деятельность СЕФАКТ 
ООН все же нашла в нем отражение по той причине, что она по-прежнему яв-
ляется частью Подпрограммы 6 по торговле ЕЭК. 

53. Секретариат обратил внимание Комитета на проект стратегической осно-
вы для Подпрограммы на период 2016−2017 годов, который содержится в доку-
менте ECE/TRADE/NONE/-2012/1, подготовленном исключительно в информа-
ционных целях. Эта стратегическая основа будет обсуждена и утверждена Ге-
неральной Ассамблеей в 2014 году. 

54. Секретариат обратил внимание также на перечень публикаций на 
2014−2015 годы, содержащийся в документе ECE/TRADE/С/2014/15, и дал по-
яснения насчет перехода в рамках всей системы ООН на безбумажное издание 
публикаций. В результате этого перехода значительное большинство публика-
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ций будет выпускаться в электронном виде, и лишь ограниченное число − в пе-
чатном формате. 

55. Для поддержки обсуждений вопроса о создании возможной синергии ме-
жду КТ и КЭСИ секретариат представил краткую информацию общего характе-
ра о мандате КЭСИ, его вспомогательных органах и программе работы и обра-
тил внимание на главные темы, по которым возможно достижение синергии. 
Секретариат проинформировал делегатов о том, что в конце февраля 2014 года 
он распространит среди государств-членов  вопросник с целью получения их 
мнений по этому вопросу. Результаты проведенного опроса будут использованы 
секретариатом и бюро Комитета по торговле и Комитета по экономическому со-
трудничеству и интеграции при подготовке доклада о возможной синергии в 
деятельности этих двух комитетов для его представления Исполкому к 1 июня 
2014 года. 

56. Комитет по торговле был кратко проинформирован о деятельности, про-
веденной его вспомогательными органами в 2012−2013 годах. С учетом важно-
сти работы СЕФАКТ ООН для другой деятельности в рамках этого Комитета 
секретариат исключительно в информационных целях кратко осветил работу 
СЕФАКТ ООН. 

57. Представитель Госстандарта Беларуси выразил свою признательность за 
деятельность, проводимую Рабочей группой по политике в области сотрудниче-
ства по вопросам нормативного регулирования и стандартизации (РГ.6), которая 
обеспечивает инструменты для поддержки выполнения соглашений ВТО и ук-
репления сотрудничества в области нормативного регулирования. Эти инстру-
менты и средства позволяют поддерживать национальные усилия по развитию в 
таких областях, как надзор за рынком, метрология, управление рисками и оцен-
ка воздействия нормативного регулирования. Все эти области представляют ин-
терес для Беларуси, особенно в связи Таможенным союзом Беларуси, Казахста-
на и Российской Федерации. Кроме того, требуется проведение дальнейшей ра-
боты по такой теме, как взаимное признание сертификатов соответствия между 
Беларусью и ее торговыми партнерами. Беларусь заинтересована также в секто-
ральных инициативах РГ.6. 

58. Российская Федерация отметила, что, хотя часть ресурсов Отдела была 
переведена в другие подразделения, это не должно подрывать деятельность по 
оказанию технической помощи в области упрощения процедур торговли. 

59. Секретариат подчеркнул, что он привержен тому, чтобы выполнять 
просьбы государств-членов о технической помощи, и предложил обсудить эти 
вопросы отдельно, поскольку СЕФАКТ ООН более не подотчетен Комитету. 

60. Секретариат представил двухгодичный доклад об оценке за период 
2012−2013 годов (ECE/TRADE/С/2014/12). Председатель отметил, что об отра-
жаемом показателями расширении деятельности говорит лишь количество за-
грузок, тогда как остальные показатели свидетельствуют об отсутствии какого-
либо роста в деятельности. Секретариат пояснил, что это в основном объясня-
ется характером показателей, которые не являются кумулятивными, а также ог-
раниченностью ресурсов, имеющихся в распоряжении секретариата. Например, 
показатели по новым и пересмотренным рекомендациям для одного двухгодич-
ного периода обычно отражают максимальное число рекомендаций, которые 
можно сделать при существующих ресурсах секретариата и государств-членов 
(в форме вклада экспертов), поэтому ожидать какого-либо существенного уве-
личения невозможно. Секретариат предложил государствам-членам информи-
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ровать секретариат о выполнении стандартов и рекомендаций ЕЭК с тем, чтобы 
он включал соответствующую информацию в доклады об оценке. 

61. Представитель Беларуси отметил, что Программа работы (ECE/TRADE/ 
C/2014/13) тесно связана с решениями относительно будущего Комитета. Он 
добавил, что его страна и Российская Федерация придерживаются мнения о не-
обходимости представления этого документа государствам-членам для выска-
зывания замечаний в рамках данных обсуждений. 

62. По вопросу синергии представитель Болгарии предложил подключить к 
работе еще одного участника, а именно Европейский экономический и соци-
альный комитет, который является важным форумом для создания синергии. 
В качестве примера можно привести совместное осуществление проектов с уча-
стниками таких программам, как "Горизонт 2020" для МСП, которая поддержи-
вает страны как являющиеся, так и не являющиеся членами ЕС. 

  Решение 2014-9 

63. Комитет рассмотрел предложенную Программу работы для Подпрограм-
мы по торговле (ECE/TRADE/С/2014/13) и решил, что она должна носить ори-
ентировочный характер в части работы, подлежащей проведению в 2014 году, и 
что та часть, которая касается 2015 года, должна быть доработана до конца 
2014 года с учетом результатов обсуждения Исполкомом вопроса о пересмотре 
мандата и будущем Комитета. Ряд делегаций представили предложения по 
предложенной Программе работы. 

64. Комитет принял к сведению доклад секретариата о деятельности по ук-
реплению потенциала (документ ECE/TRADE/2014/11), двухгодичный доклад 
об оценке за период 2012−2013 годов (документ ECE/TRADE/2014/12) и двух-
годичный план оценки Подпрограммы по торговле на двухгодичный период 
2014−2015 годов (документ ECE/TRADE/2014/14) и просил секретариат ориен-
тировать его основанную на учете потребностей деятельность по созданию по-
тенциала и оказанию технической помощи, а также его региональные консуль-
тативные услуги прежде всего на государства − члены ЕЭК в соответствии с 
пунктом 18 Итогов обзора реформы 2005 года. Секретариат подготовит и в слу-
чае необходимости обновит для утверждения государствами-членами перечень 
мероприятий по созданию потенциала и оказанию технической помощи, вклю-
чая региональные консультативные услуги, с указанием расходов, источников 
финансирования и ожидаемых результатов. Имелось понимание того, что, если 
и когда в наличии появятся внебюджетные ресурсы, в этот перечень можно бу-
дет добавить дополнительные мероприятия. 

  Решение 2014-10 

65. Комитет утвердил перечень публикаций на 2014−2015 годы (документ 
ECE/TRADE/NONE/2012/1) без предопределения решений, которые могут быть 
приняты по вопросу о будущем Комитета по торговле Исполкомом, и принял к 
сведению проект документа "Стратегические рамки на 2016−2017 годы: Под-
программа 6: Торговля" (документ ECE/TRADE/NONE/2012/1). 
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  Пункт 10 повестки дня. Потребности и приоритеты 
заинтересованных сторон 

66. Представитель Министерства экономического развития, торговли и пред-
принимательства Албании просил ЕЭК оказать его правительству помощь в 
проведении оценки регулятивных и процедурных препятствий на пути торгов-
ли. 

67. Представитель Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвести-
ций (АЗПРОМО) просил ЕЭК оказать помощь в создании торгово-
информационного портала для предоставления свежей информации о связан-
ных с торговлей регулятивных и процедурных мерах, международной передо-
вой практике в области упрощения процедур торговли, стандартах, технических 
регламентах, оценке соответствия и транспорте. 

68. Представитель Министерства экономики и промышленности Азербай-
джана просил ЕЭК оказать помощь в подготовке проектного предложения по 
поддержке разработки системы стандартизации, технического регулирования и 
оценки соответствия. 

  Пункт 11 повестки дня. Прочие вопросы 

69. Никакого обсуждения в рамках этого пункта повестки дня не проводи-
лось. 

  Пункт 12 повестки дня. Утверждение доклада 

70. Представитель ЕС и его государств-членов указал, что они готовы изу-
чить предложения о деятельности по оказанию технической помощи и созда-
нию потенциала и региональных консультативных услугах, в которых по каж-
дому проекту будет представлен перечень намеченных мероприятий, а по каж-
дому мероприятию показаны смета расходов и ожидаемые результаты. 

71. Представитель Российской Федерации подчеркнул, что позиция Европей-
ского союза и его государств-членов по предложениям относительно техниче-
ской помощи, создания потенциала и региональных консультативных услуг 
должна распространяться на все виды проектной деятельности в рамках всех 
подпрограмм и секторальных комитетов ЕЭК в соответствии с процессом, ини-
циированным Исполкомом. 

  Решение 2014-11 

72. Комитет утвердил доклад о работе его шестой сессии и просил опублико-
вать его на английском, русском и французском языках. 
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Приложение 

  Резюме обсуждений по пункту 4 повестки дня 

  В центре внимания − Таджикистан 

1. В настоящем приложении содержится резюме заявлений, сделанных тад-
жикской делегацией по пункту 4 повестки дня "В центре внимания − Таджики-
стан", в которых делегация кратко проинформировала Комитет о важности ис-
следования ЕЭК ООН по регулятивным и процедурным препятствиям на пути 
торговли в Таджикистане с точки зрения общих усилий страны в области раз-
вития и его вкладе в реформы в областях упрощения процедур торговли, поли-
тики стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирова-
ния. 

2. Министр экономического развития и торговли Таджикистана кратко про-
информировал Комитет о последних мерах по проведению реформ, которые 
были приняты его правительством в целях устранения регулятивных и проце-
дурных препятствий на пути торговли. Он пояснил, что правительство приняло 
новые законы с целью приведения правовой базы внешнеторговой деятельности 
в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации (ВТО) и уста-
новило планы действий по созданию потенциала в целях развития требуемого 
институционального потенциала в областях стандартизации и технических рег-
ламентов, таможенного администрирования, управления границами и налогово-
го администрирования. Среди планов действий особое внимание обращает на 
себя план, касающийся создания механизма "единого окна" для экспорта, им-
порта и транзитных операций, который внедряется государственным унитар-
ным предприятием "Центр единого окна" (ГУП ЕО), наряду с планами по от-
крытию "единого окна" к концу 2014 года. 

3. Он отметил, что исследование ЕЭК по регулятивным и процедурным 
препятствиям на пути торговли в Таджикистане поможет его стране воспользо-
ваться результатами, достигнутыми к настоящему времени и инициировать 
диалог с Комитетом по торговле и его вспомогательными органами по вопросам 
будущего сотрудничества. В исследовании содержится ряд согласованных ре-
комендаций, которые будут способствовать обеспечению полной гармонизации 
национального законодательства с требованиями ВТО, улучшению условий для 
упрощения процедур торговли, углублению региональной интеграции, осуще-
ствлению Национальной стратегии развития инфраструктуры качества и созда-
нию более благоприятного инвестиционного климата. 

4. Министерство уже подготовило проект плана по выполнению рекоменда-
ций, сформулированных ЕЭК. Этот план предусматривает меры по упрощению 
требований к документации каждого учреждения, формированию единой поли-
тики управления рисками, укреплению межведомственного сотрудничества ме-
жду органами пограничного контроля и ускорению процедур трансграничной 
торговли. Кроме того, Таджикистан также разработает на основе соответст-
вующих справочных моделей ЕЭК свою собственную национальную стратегию 
в области упрощения процедур торговли, которая будет учитывать итоги Балий-
ского совещания ВТО на уровне министров. 
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5. Министр отметил, что его страна также придает большое значение разви-
тию регионального сотрудничества. В октябре 2013 года она приняла восьмое 
совещание Рабочей по торговле СПЕКА5, которое состоялось в Душанбе и про-
ходило под совместным председательством Таджикистана и Туркменистана. На 
совещании была подчеркнута необходимость разработки стратегии для под-
держки развития торговли и регионального сотрудничества в странах Цен-
тральной Азии, и на его заключительной стадии было достигнуто согласие от-
носительно разработки общего типового плана по поддержке внедрения меха-
низма "единого окна" в странах СПЕКА. 

6. Более подробно о достижениях и первоочередных потребностях страны в 
областях упрощения процедур торговли, стандартизации и технического регу-
лирования проинформировали представители следующих профильных мини-
стерств и государственных ведомств: Министерства транспорта, Министерства 
сельского хозяйства, Таможенной службы, Таджикстандарта, Налогового коми-
тета при правительстве Республики Таджикистан, Центра государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения, 
Службы государственного ветеринарного надзора при Министерстве сельского 
хозяйства и Службы государственного фитосанитарного контроля и карантина 
растений при Министерстве сельского хозяйства. Основные озабоченности, оз-
вученные этими представителями, касались следующих аспектов: 

 а) извлечение пользы из достигнутых к настоящему времени пози-
тивных результатов в области налогового администрирования. Институцио-
нальный и операционный потенциал Налогового комитета и его отделений на 
местах был укреплен благодаря созданию современных административных 
структур и освоению новых профессиональных навыков; утверждению системы 
электронных платежей; и созданию электронных киосков в отдаленных местах 
для облегчения задачи налогоплательщиков, которые желают подать электрон-
ную декларацию, но не имеют доступа к компьютеру. Важно содействовать раз-
витию этих современных систем и продолжать усилия по установлению отно-
шений доверия между правительством и налогоплательщиками; 

 b) развитие потенциала лабораторий по испытанию пищевых продук-
тов; 

 с) согласование национального законодательства с международными 
стандартами безопасности и качества пищевых продуктов, особенно стандар-
тами Кодекса алиментариус; 

 d) осуществление Программы подготовки технических регламентов 
на период 2013−2014 годов, которая предусматривает разработку технических 
регламентов в приоритетных секторах; 

 е) разработка стратегии упрощения процедур торговли; 

 f) упрощение и гармонизация таможенных процедур с уделением 
особого внимания автоматизации таможенной деятельности, управлению рис-
ками и посттаможенному аудиту, таможенной разведке, совместному таможен-

  

 5 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 ЭСКАТО ООН. Все страны являются 
членами обеих комиссий, за исключением Афганистана, являющегося лишь членом 
ЭСКАТО ООН. 
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ному контролю, развитию регионального транзита, коммуникационной дея-
тельности и профессиональной подготовке; 

 g) создание современной транспортной инфраструктуры; 

 h) развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 
страны; 

 i) согласование национальных стандартов качества сельскохозяйст-
венной продукции с международно признанными стандартами. 

7. Представители частного сектора высказали следующие озабоченности: 

 а) введенный в действие в 2005 году новый Таможенный кодекс соз-
дал условия для применения упрощенных процедур. Особое внимание в этой 
связи обращает на себя принятие электронных документов, в результате чего 
время, необходимое для получения таможенной декларации, сократилось до 
всего лишь 20 минут. Было бы полезно, если бы правительство создало систему 
электронной оплаты таможенных пошлин и сборов и в еще большей степени 
оптимизировало таможенные процедуры; 

 b) таможенную реформу необходимо дополнить целенаправленными 
усилиями по упрощению и оптимизации административных процедур осталь-
ных государственных органов, участвующих в поддержке внешнеторговой дея-
тельности. Необходимо также, чтобы эти учреждения опубликовали свои тре-
бования к документации и ставки сборов, взимаемых за выдачу торговых доку-
ментов, поскольку это способствовало бы повышению транспарентности; 

 с) необходимо оказывать помощь малым и средним предприятиям в 
наращивании их производительного потенциала. ЕЭК могла бы непосредствен-
но способствовать достижению этой цели, опираясь на свою работу в таких об-
ластях, как "зеленые" отрасли, инновации и государственно-частное партнерст-
во; 

 d) требуется больше сделать в области развития транспортной инфра-
структуры, поскольку это важно для выгодного использования стратегического 
местоположения Таджикистана в качестве транзитной страны. 

8. Секретариат пояснил, что исследование по регулятивным и процедурным 
препятствиям на пути торговли в Таджикистане было проведено в 2013 году с 
использованием методологии оценки ЕЭК. Основное внимание в нем было уде-
лено предприятиям несырьевых секторов, действующим в столице страны Ду-
шанбе и втором по величине городе страны Худжанте. Эти секторы были ото-
браны в консультации с Министерством торговли и экономического развития 
исходя из их вклада в экспорт и рост доходов в целом. На высоком уровне Ме-
ждународной стандартной торговой классификации (МСТК) эти секторы вклю-
чали производителей следующих групп товаров: 

 а) пищевые продукты и живые животные; 

 b) напитки и табак; 

 с) химические вещества; 

 d) промышленные товары, классифицированные главным образом по 
виду материала; 

 е) машины и транспортное оборудование; 

 f) различные готовые изделия. 
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9. Оценка была проведена в тесных консультациях с Таджикской нацио-
нальной рабочей группой в составе представителей соответствующих профиль-
ных министерств, государственных учреждений и поддерживающих учрежде-
ний частного сектора, которые работали под руководством заместителя Мини-
стра экономического развития и торговли. Результаты исследования были пред-
ставлены Рабочей группе 7 февраля 2014 года, и, для того чтобы получить бо-
лее подробные отклики от Рабочей группы, будет проведен второй раунд кон-
сультаций. Секретариат опубликует исследование во второй половине 2014 го-
да. 

10. Представитель Российской Федерации заявил, что его страна с нетерпе-
нием ожидает поступления полного и окончательного варианта этого исследо-
вания, и просил таджикскую делегацию подробнее проинформировать о буду-
щих планах страны в области экономической интеграции. Министр экономиче-
ского развития и торговли Таджикистана сообщил, что в его министерстве соз-
дано специальное подразделение для рассмотрения вопросов углубления ре-
гиональной интеграции, и отметил, что Российская Федерация является одним 
из стратегических партнеров Таджикистана. Он добавил, что для сотрудничест-
ва с Таможенным союзом (ТС) Беларуси, Казахстана и Российской Федерации 
требуется наличие общих границ с по крайней мере одним из членов ТС. Тад-
жикистан имеет общие границы с Кыргызстаном, который заявил о своем на-
мерении присоединиться к ТС.  

11. Представитель Украины заявил, что его страна отметила значительный 
прогресс, достигнутый в деле устранения регулятивных и процедурных препят-
ствий на пути торговли в Таджикистане после присоединения последнего к 
ВТО. Таджикистан соблюдает правила ВТО и требования, связанные с выпол-
нением обязательств, возникших после присоединения к ВТО. Очевидно, что в 
процессе развития Таджикистаном его торговых отношений со своими бли-
жайшими соседями меры по проведению реформ окажут позитивное воздейст-
вие также и на его торговые отношения с Украиной.  

    
 


