
 
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

 
 
Рабочая группа СПЕКА по торговле (РГ по торговле) продолжила работу на 
своих тринадцатой (Женева, 4 июля 2019 г.) и четырнадцатой (Ашгабат, 19 
ноября 2019 г.) сессиях по следующим направлениям деятельности СПЕКА в 
сфере торговли: Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли и 
выполнение Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ); 
развитие торговли и устойчивое развитие в регионе СПЕКА; нетарифные 
меры и барьеры в торговле; интеграция в основанную на правилах 
международную торговую систему (ЦУР 17.10); экономические последствия 
членства в ВТО и торговля с ключевыми партнерами вне пределов региона; и 
сотрудничество участников торговых переговоров из стран СПЕКА. Эта 
деятельность соответствует обновленному Кругу ведения Рабочей группы 
СПЕКА по торговле.  
 
Программа работы РГ по торговле на следующие два года сосредоточена на 
осуществлении последующей деятельности, связанной с программой работы РГ по 
торговле на 2018-2019 гг.: Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли; 
Принципы устойчивой торговли; проведение исследований и проектов по нетарифным 
мерам и барьерам в торговле в регионе СПЕКА, в частности:  
 
1. Разработка Дорожной карты выполнения Стратегии СПЕКА по упрощению 

процедур торговли. Страны, при поддержке со стороны ООН, приступят к 
проведению мероприятий по выполнению Стратегии. Определение партнеров по 
развитию, которые могут быть привлечены к этой деятельности (например, ОЭСР, 
ГИЗ, АБР, и др.), и включить их в эту работу. 

 
2. Организация мероприятий по продвижению Принципов устойчивой торговли. 

Разработка проектов по стимулированию работы по устойчивой торговле в регионе. 
Продолжение совместной деятельности стран-участниц и ЕЭК ООН по сбору 
средств для осуществления планируемого проекта «Укрепление трансграничного 
сотрудничества для развития устойчивой торговли в регионе СПЕКА: использование 
инновационных подходов для развития региональной торговли», равно как и других 
проектов в данной сфере.  

 
3. Мобилизация средств для проведения исследований по нетарифным мерам и 

барьерам. После принятия Руководящим советом СПЕКА решения о проведении 
исследования нетарифных барьеров в торговле в регионе СПЕКА, изыскать 
средства, разработать методику и подготовить исследование.  

 
4. Укрепление сети участников переговоров ВТО из стран СПЕКА.  

 
5. Содействие осуществлению выводов и рекомендаций Экономического форума 

СПЕКА 2019 года по теме «Взаимосвязанность: упрощение процедур торговли и 
транспорта и устойчивое развитие в субрегионе СПЕКА», 20-21 ноября 2019 г.  

 
6. Сотрудничество с другими организациями, работающими в сфере упрощения 

процедур торговли: ОБСЕ, ЦАРЕС, ГИЗ, ЕАЭС и др. Например, на момент 



проведения 14-ой сессии Руководящего совета СПЕКА у РГ по торговле уже имеется 
предложение от ЦАРЕС по совместной организации экспертных/рабочих групп 
вместе с соответствующими рабочими группами экспертов ЦАРЕС. 

 
Программа работы РГ по торговле включает следующие проекты:  
 

 
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

 
Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 
Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 
финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим 

образом. Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала бы 
расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий. 

Наращивание потенциала стран СПЕКА для 
реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. и достижения Целей 
в области устойчивого развития 
(соответствующий запрос о продлении этого 
проекта был отправлен, ожидается его 
подтверждение от донора) 

2016-2019 547 000 долл. США 

Принятие основанных на фактических данных мер 
по упрощению процедур торговли для стран с 
переходной экономикой (проект Счета Развития 
ООН) региона СПЕКА: поддержка Правительства 
Республики Казахстан в реализации 4 пунктов 
Соглашения ВТО по упрощению процедур 
торговли 

2018-2021 490 000 долл. США 

Наращивание потенциала стран Центральной Азии 
для реализации мер по упрощению процедур 
торговли и усилению интеграции в основанную на 
правилах многостороннюю торговую систему 

2018-2020 351 900 долл. США 

Оказание поддержки в устранении регулятивных и 
процедурных барьеров в торговле в странах СПЕКА 
(проектное предложение) 

2020-2022 190 000 -  
400 000 долл. США 
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