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Экономический форум СПЕКА 2019 года был посвящен усилению взаимосвязанности региона 
посредством развития устойчивого транспорта и упрощения процедур торговли – снижение 
барьеров в торговле и транспорте, укрепление регионального рынка, усиление роли 
Центральной Азии в качестве транзитного хаба, с одновременным развитием интеграции в 
экономики Европы и Азии, используя правовые инструменты, стандарты и рекомендации 
ООН, а также при обеспечении устойчивого роста. 
 
Концепция Форума соответствовала рекомендациям Оценки СПЕКА 2018 года о том, что 
СПЕКА, будучи ориентированной на услуги, гибкой и стратегической платформой 
сотрудничества и политической координации, должна вести деятельность, посвященную 
диалогу, консолидации позиций, нахождению способов совместного разрешения общих 
проблем, разработке стратегий, а также обмену опытом. Форум прошел в виде операционного 
и политического совещания в менее формальном формате, что способствовало 
конструктивному обмену. Он способствовал консолидации дискуссий посредством 
проведения панельных сессий, посвященных конкретным задачам, в особенности, 
финализации региональной стратегической инициативы, предусматривающей меры по 
укреплению регионального рынка и режима транзита, посредством снижения барьеров в 
торговле и содействия развитию трансграничных цепочек поставок. На Форуме были 
выработаны рекомендации о том, каким образом субрегион СПЕКА может стать 
взаимосвязанным хабом устойчивого транспорта и упрощения процедур торговли. Он 
подчеркнул механизмы последующей деятельности по обеспечению реализации этих 
рекомендаций и достижению соответствующих ЦУР.  
 
Методический подход Форума, в соответствии с пояснениями координатора Форума, г-на 
Марио Апостолов, основывался на пятиэтапном подходе: представление стратегических целей 
стран-участниц; презентации четырех справочных исследований о важности устойчивого 
транспорта и упрощения процедур торговли для усиления взаимосвязанности и содействия 
устойчивому росту региона СПЕКА; две сессии по вопросам транспорта и упрощения 

 
1 Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была 
учреждена 26 марта 1998 года Ташкентской декларацией, подписанной Президентами центральноазиатских 
стран и исполнительными секретарями ЕЭК ООН и ЭСКАТО, в качестве программы ООН, имеющей целью 
содействие странам-участницам в сферах сотрудничества, экономического развития и интеграции в экономики 
Европы и Азии. Странами-участницами СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистн и Узбекистан. ЕЭК ООН и ЭСКАТО совместно оказывают содействие деятельности 
в рамках Программы. СПЕКА представляет платформу для сотрудничества в сфере Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР), которые могут быть эффективнее достигнуты посредством регионального сотрудничества. 
Туркменистан был председателем Программы в 2019 году и принимал у себя Дни СПЕКА в Ашгабате с 18 по 21 
ноября 2019 года, частью которых являлся и этот Форум. 
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процедур торговли; обзор позиций главных региональных и глобальных партнеров по 
развитию; специальный сегмент представителей высокого уровня стран СПЕКА; а также 
синтез результатов проведенной работы для их объединения в заключительный документ – 
Ашгабатскую инициативу. 

 
Открытие форума 

 
Представители высокого уровня от Туркменистана, ЕЭК ООН и ЭСКАТО открыли Форум, 
подчеркивая все возрастающее значение СПЕКА в качестве программы ООН, содействующей 
региональному сотрудничеству. Председатель Форума, г-н Мухамметгельди Сердаров, 
Заместитель Министра финансов и экономики Туркменистана, и г-н Батыр Базаров, Министр 
финансов и экономики Туркменистана, подчеркнули основные цели Форума, посвященные 
устойчивому упрощению процедур торговли и транспорта в регионе, что является важным 
шагом в достижении задачи ЦУР 17:10. На основе данным МВФ за последние 15 лет, торговля 
товарами и услугами в регионе показывала рост в два раза превышающий рост мировой 
экономики, что объясняется высоким интересом к ультрасовременным практикам и 
инструментам в сфере упрощения процедур торговли. Туркменистан видит будущее региона 
СПЕКА через призму становления хабом устойчивого транспорта и транзита в центре Евразии 
и предлагает рассмотреть вопрос об учреждении региональной сети интермодальных хабов с 
целью обеспечения функционирования международных транспортных коридоров в регионе 
СПЕКА. В своем выступлении от имени Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, г-ж Ольги 
Алгайеровой, г-н Кире Ильоски, Директор офиса Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, 
выразил признательность Правительству Туркменистана за его приверженность Программе и 
призвал страны СПЕКА приступить к разработке и принятию Ашгабатской инициативы в 
качестве заключительного документа, а также при учреждении Фонда СПЕКА, к оказанию 
поддержки деятельности СПЕКА, в частности в отношении вышеупомянутой Инициативы. 
ЕЭК ООН поддерживает решение Руководящего совета СПЕКА трансформировать 
Программу в платформу регионального сотрудничества для достижения ЦУР, поскольку 
Оценка СПЕКА 2018 года призвала к укреплению Программы в качестве принадлежащей 
самим странам и созданной по их инициативе платформы для политического диалога. В своем 
выступлении от имени Исполнительного секретаря ЭСКАТО, г-жи Армиды Алисджахбана, г-
н Хирохито Тода, Главный сотрудник Офиса Исполнительного секретаря ЭСКАТО, выразил 
признательность Правительству Туркменистана за проведение Форума и приветствовал 
готовность стран к разрешению важного вызова региона: снижению трансграничных издержек 
посредство упрощения международного железнодорожного транспортного сообщения, 
либерализации коммерческих прав на автодорожное сообщение, гармонизации требований к 
автодорожному транспорту, облегчения воздействия транспорта на окружающую среду и 
снижение количества жертв от автодорожных аварий. В настоящий момент, миру необходимо 
устранить нетарифные барьеры, которые несовместимы с достижением ЦУР. ЭСКАТО 
выражает готовность оказать поддержку процессу укрепления возможностей к реализации 
Повести дня в области устойчивого развития на период до 2030 года посредством улучшения 
партнерств, включая партнерства в сфере упрощения процедур торговли и транспорта. Г-жа 
Натия Нацвлишвили, временно исполняющая обязанности Представителя-резидента ПРООН, 
отметила, что СПЕКА является хорошо зарекомендовавшей себя платформой поддержки 
прогресса в направлении достижения многих ЦУР в регионе. Содействие торговле и 
транспортной соединяемости сыграло важную роль в снижении бедности в регионе СПЕКА. 
Ныне же, комплексный характер Повести дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года требует более широкого подхода к таким вопросам. Транспорт является источником 
23% объема выбросов в атмосферу; таким образом, поощрение устойчивого транспорта 
является одной из наиболее приоритетных направлений деятельности в развивающихся 
странах. ПРООН поддерживает инициативы Туркменистана по созданию устойчивых 
транспортных коридоров на региональном и международном уровнях. Таким образом, 
представительство ПРООН в Туркменистане приветствует разработку Ашгабатской 
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инициативы по снижению барьеров в торговле и транспорте с целью привлечь инвестиции, 
инновации и новые технологии в регион СПЕКА.  
 
В своих заявлениях главы делегаций стран СПЕКА обозначили свои позиции того, каким 
образом следует достичь целей Форума. 
 
Афганистан подчеркнул свое видение Программы как механизма трансформации 
географической позиции стран, не имеющих выхода к морю от ограничения к созданию 
дополнительного потенциала для развития регионального сотрудничества в сфере торговли и 
интеграции инфраструктуры. Он отметил стратегическую важность соглашения 2018 года о 
партнерстве Туркменистана с Афганистаном, Инициативу Китая «Один пояс и один путь», 
Стратегию Европейского Союза для Центральной Азии (по состоянию на май 2019 года) и 
газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Он отметил два возможных 
пути достижения более высокого уровня регионального сотрудничества в странах СПЕКА – 
посредством гармонизации политик в области торговли и транзита и согласования 
инфраструктуры (в особенности на пунктах пересечения границ), и выразил надежду, что 
учреждение Фонда СПЕКА могло бы внести вклад в разрешение этих вопросов. Азербайджан 
отметил, что объемы сотрудничества в области торговли Азербайджана с другими странами-
участницами СПЕКА выросли на 21.8% за период с января по сентябрь 2019 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года и насчитывали почти полмиллиона долларов 
США. Азербайджан осуществил инвестиции в свою мультимодальную транспортную 
инфраструктуру, диверсификацию экономики и обеспечению устойчивого экономического 
роста. Он принял Стратегическую дорожную карту по национальным экономическим 
перспективам, которая отражает современные тенденции в области модернизации. Рамочная 
программа сотрудничества ЮНИДО-Азербайджан была возобновлена на следующие 5 лет, 
что может придать дополнительный импульс к достижению целей таких задач деятельности 
СПЕКА как окружающая среда, управление отходами, управление водными ресурсами, 
возобновляемая энергия и повышение энергоэффективности, поощрение ММСП и укрепление 
агро-индустриальных секторов. Казахстан отметил важность темы Форума, в особенности 
для достижения ЦУР 9: развитие инфраструктуры. Поскольку регион СПЕКА является самой 
крупной в мире территорией, на которой находится наибольшее число стран, не имеющих 
выхода к морю, устойчивое упрощение процедур торговли и транспорта является наивысшим 
приоритетом в национальных повестках дня по развитию. За 2018 год объем международной 
торговли стран СПЕКА составил порядка 200 миллиардов долларов США (примерно 0.5% 
объема мировой торговли). За первые 9 месяцев 2019 года, объем внутрирегиональной 
торговли Казахстана составил 3.7 миллиарда долларов США, что составляет примерно 5% 
общего объема внешней торговли Казахстана. Благодаря продвинутой инвестиционной 
политике Казахстана, более 3000 компаний из региона СПЕКА функционируют в Казахстане, 
тогда как общее количество совместных предприятий достигло 800 в 2019 году. 
Представитель Казахстана объявил о завершении в 2019 году автодорожного коридора 
Западная Европа – Западный Китай, который является самой короткой автомобильной 
дорогой, соединяющей Китай с Европой (10-15 дней пути). Кыргызстан отметил 
необходимость интенсификации сотрудничества между странами СПЕКА в области торговли, 
транспорта и энергетики, поскольку страны СПЕКА сталкиваются с одинаковыми вызовами, 
требующими устойчивого регионального сотрудничества, свободы транзита и более развитого 
потенциала региона СПЕКА в области транспорта. Кыргызстан выражает свою 
приверженность созданию синергических связей между СПЕКА, Евразийским экономическим 
союзом и Шанхайской организацией сотрудничества. В регионе по-прежнему имеются 
вызовы – протекционистские политики, визовые формальности, нетарифные барьеры, которые 
создают препятствия для регионального развития. Инклюзивный и устойчивый 
экономический рост может быть достигнут только если все страны СПЕКА обеспечат 
предсказуемые условия торговли, которые включали бы свободу транзита, отсутствие квот и 
каких-либо необоснованных импортных ограничений. Кыргызстан призывает к усилению 
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обмена опытом по наилучшей практике, принятию, а затем реализации Ашгабатской 
инициативы по снижению барьеров в торговле и транспорте по итогам Форума. Таджикистан 
доложил о принятии стратегий по развитию, направленных на поощрение диверсификации 
экспорта, улучшение транспортной инфраструктуры и интеграцию в мировую экономику. 
Таджикистан разработал Дорожную карту, содержащую 75 действий для согласования с 
Соглашением ВТО об упрощении процедур торговли (СУПТ). В апреле 2019 года 
Таджикистан ввел в эксплуатацию электронный торговый портал с целью предоставления 
полноценной информации по существующим в Таджикистане процедурам, связанным с 
импортом, экспортом и транзитом. Однако, внутрирегиональные трансграничные процедуры 
являются дорогостоящими и комплексными, доля внутрирегиональной торговли между 
странами СПЕКА по-прежнему низка в сравнении с другими регионами мира (АСЕАН, 
НАФТА, ЕС), а доступные для стран СПЕКА инвестиции недостаточны для обеспечения 
продуктивного наращивания потенциала в сферах, где оно наиболее необходимо – ИКТ, 
людские ресурсы и логистические центры. Узбекистан отметил эффективность усилий, 
принимаемых в странах СПЕКА в сфере содействия регионального сотрудничества и развития 
торговых потенциалов. Узбекистан занял активную позицию в развитии дальнейшего 
экономического развития со всеми странами СПЕКА. В феврале 2019 года Узбекистан провел 
международную конференцию по теме «Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и 
возможности», где многие международные эксперты имели возможность поделиться своими 
взглядами на институциональное сотрудничество стран СПЕКА. За 2019 год объем торговли 
Узбекистана со странами региона достиг 15% объемов его внешней торговли и составил 5 
миллиардов долларов США, что представляет почти 66% роста с начала 2018 года. Если 
региональное сотрудничество достигнет поставленных в странах СПЕКА целей, 
международные эксперты предсказывают возможное удвоение национальных ВВП в течение 
следующих 10 лет.  
 
Инклюзивный и устойчивый рост в регионе СПЕКА 
 
Справочно-аналитический документ под названием «Как стимулировать инклюзивный и 
устойчивый рост в субрегионе СПЕКА» представленный его автором, г-ном Руменом 
Добрыньским, консультантом ЕЭК ООН, означил основу для политического диалога между 
странами-участницами СПЕКА и другими заинтересованными сторонами по теме того, что 
может быть сделано для перехода к устойчивому и инклюзивному росту. Взаимосвязанность 
следует считать инструментом для достижения инклюзивного и устойчивого роста с его тремя 
основными компонентами: (i) расширение прав и возможностей людей посредством 
достойного труда и одинаковых возможностей; (ii) широкоохватной, диверсифицированной и 
сбалансированной модель экономического роста в целях обеспечения его устойчивости; (iii) 
использование продвинутых технологий для сохранения природы и природных ресурсов для 
будущих поколений. Пять из семнадцати ЦУР являются наиболее важными для инклюзивного 
и устойчивого роста – ЦУР 1, 8, 9, 10 и 12. Для поощрения инклюзивного и устойчивого роста, 
страны СПЕКА должны сотрудничать в разрешении их общих политических вызовов, в 
частности опустынивания, зависимости от добывающей промышленности, экспорта сырьевых 
ресурсов и сложности доступа к финансированию. В этой перспективе, страны СПЕКА могут 
извлечь выгоду из некоторых общих возможностей: высокий процент молодого населения; 
доступ к «преимуществу отставания в развитии», позволяющему использование продвинутых 
и апробированных технологий; а также возможность повышения доли участия женщин и 
МСП в экономике. Основными торговыми партнерами стран СПЕКА являются Российская 
Федерация и Китай, при это внутрирегиональные торговые связи все еще имеют немалый 
потенциал. Экономики стран СПЕКА имеют схожие специализации, что делает их более 
конкурентами, чем партнерами. Для преодоления этих вызовов странам СПЕКА следует: (i) 
определить общее видение будущей торговой политики и строить политический консенсус 
вокруг него; (ii) продолжать улучшать образовательные политики для обеспечения равного 
доступа к возможностям повышения квалификации; (iii) применять мер по упрощению 
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процедур торговли для уменьшения торговых издержек; (iv) усиливать ориентированность на 
развитие политических повесток дня; и (v) упрощать доступ к финансированию, в 
особенности для ММСП. Рекомендации и возможные варианты политики сконцентрированы 
на четыре сферы: инклюзивный и устойчивый рост; упрощение процедур торговли и 
транспорта; использование инноваций для устойчивого развития; и усиление трансграничного 
сотрудничества между странами СПЕКА. 
 
Транспорт и соединяемость в регионе СПЕКА 
 
Г-н Ювей Ли, Директор Отдела устойчивого транспорта ЕЭК ООН, и г-н Вэймин Рен, 
Директор Отдела транспорта ЭСКАТО, совместно руководили сессией Форума, посвященной 
транспорту, анализу состояния транспортной соединяемости региона СПЕКА, а также 
представили обзор наилучшей практики в сфере транспорта и деятельности международных 
организаций, содействующих проектам в сфере устойчивого транспорта и соединяемости в 
регионе СПЕКА.  
 
ЕЭК ООН на постоянной основе поддерживает 59 конвенций в четырех относящихся к 
транспорту сферах – безопасность, эффективность (временные и финансовые издержки), 
защита окружающей среды и инфраструктура, с общей задачей в виде установления 
всесторонне гармонизированной сухопутной транспортной системы. Несколько 
межправительственных структур, функционирование которых поддерживается Отделом 
устойчивого транспорта ЕЭК ООН, периодически пересматривают и дополняют эти 
конвенции. Г-н Ювей Ли призвал страны СПЕКА ратифицировать транспортные конвенции, 
которые еще не были ими ратифицированы. Г-н Георгиос Георгиадис, Сотрудник по 
экономическим вопросам Отдела устойчивого транспорта ЕЭК ООН, представил прогресс 
проекта Евро-Азиатских транспортных связей. Даже при доминировании морского 
транспорта, сравнительный анализ временных и финансовых издержек железнодорожного и 
морского транспорта по-прежнему демонстрирует высокий неиспользованный потенциал 
роста железнодорожного транспорта в Центральной Азии. Железнодорожный транспорт во 
всех сравниваемых ситуациях превосходит морской в скорости, а в половине случаев, также и 
в стоимости. ЕЭК ООН предлагает решения, нацеленный на разрешение основных проблем 
посредством развития соглашений в сфере транспортной инфраструктуры (СМА, СМЖЛ, 
СМВП и СЛКП), равно как и в базе данных ГИС, с целью создать функционирующую 
региональную юридическую и техническую сеть сотрудничества. В ЕЭК ООН была также 
разработана новая Конвенция об упрощении процедур пересечения границ для пассажиров и 
багажа, а также ведется работа по единому железнодорожному транспортному праву, что 
позволит разработать единый договор перевозки с одной транспортной накладной и одним 
режимом ответственности во всем евразийском пространстве. Использование таких 
инструментов может быть выгодно странам СПЕКА, содействуя их трансформации от не 
имеющих выхода к морю к внутриконтинентальным странам, имеющим транзитный доступ к 
морю. 
 
Деятельность ЭСКАТО в сфере транспорта ориентируется на семи приоритетных 
направлениях работы: инфраструктура, функциональная соединяемость, Евро-Азиатская 
соединяемость, страны со специальными потребностями, устойчивый городской транспорт, 
соединяемость сельского транспорта и безопасность дорожного движения. Текущие проекты, 
которые могут быть интересны странам СПЕКА, относятся к вопросам гармонизации 
стандартов веса, габаритов и выбросов автодорожных средств, двигающихся вдоль Азиатских 
автомобильных дорог, ввод в коммерческую эксплуатацию железнодорожного коридора 
Казахстан-Туркменистан-Иран, ввод в эксплуатацию коридора Китай-Центральная Азия-
Западная Азия; а также вопросы безопасности дорожного движения. В 2016 году в странах 
СПЕКА было зарегистрировано 16166 смертей в результате автодорожных аварий, при этом 
пешеходы составили 34.6% от этого числа. Деятельность ЭСКАТО в сфере транспортной 
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соединяемости вдоль Евразийских транспортных коридоров покрывает охватывает несколько 
этапов: (i) анализ пробелов в состоянии инфраструктуры; (ii) формулирование рекомендаций 
по улучшению их состояния и обеспечения лучшей соединяемости. Наиболее актуальной для 
стран СПЕКА является Центральная группа по железнодорожным сетям в регионе ЭСКАТО. 
В странах СПЕКА также имеются некоторые инфраструктурные вызовы, в частности 
отсутствие связей в Кыргызстане и Афганистане, одноколейные железные дороги и 
неэлектрифицированные пути. При этом внутри региона ширина железнодорожной колеи 
стандартизирована (152 см), а для доступа к основным внешним рынкам, необходимо 
обеспечение соответствия всего с одним другим стандартом (143.5 см). Состояние 
автодорожной инфраструктуры представляет другой вызов – большинство дорог в регионе 
СПЕКА нуждаются в усовершенствовании. В зимние периоды нередки случаи, когда 
некоторые дороги либо совсем недоступны, либо часто закрыты для передвижения из-за снега. 
Страны СПЕКА могли бы также извлечь выгоду из разрешения некоторых операционных 
вызовов, в частности высоких железнодорожных тарифов, задержек на пунктах пересечения 
границ, вызванных обременительными процедурами, а также рассогласованность 
двусторонних регламентов автодорожного транспорта. 
 
Г-н Тахрир Непесов, Заместитель Председателя агентства «Туркменавтоулаглары» при 
Министерстве промышленности и коммуникаций Туркменистана, отметил, что Туркменистан 
вел работу над реализацией Резолюции Генеральной ассамблеи ООН 72/212 «Укрепление 
связей между всеми видами транспорта для достижения целей в области устойчивого 
развития» при использовании современных технологий и подходов к управлению в сфере 
транспорта с целью улучшения его безопасности для окружающей среды. На прошедшем в 
ноябре 2019 году совещании Рабочего комитета по коридору, соединяющему Узбекистан, 
Туркменистан, Иран и Оман, страны пришли к соглашению по вопросу проведения «тестовых 
запусков» с использованием автодорожного и железнодорожного транспорта с целью 
идентификации возможных проблем в каждой стране и разработке механизмов их решения.  
 
Г-н Сайед Яхия Акхляки, Заместитель Генерального секретаря ОЭС проанализировал три 
специальных соглашения: Рамочное соглашение о транзитных перевозках (подписанного 
всеми странами СПЕКА кроме Узбекистана), Торговое соглашение стран ОЭС (Афганистан и 
Таджикистан являются подписантами), и соглашения по упрощения порядка выдачи виз для 
предпринимателей и водителей в регионе ОЭС. ОЭС продвигает концепцию развития 
транспортных коридоров и экономические коридоры, используя инфраструктуру 
транспортных коридоров, чтобы сначала провести интеграция множества составных 
компонентов и увеличить их функциональность, а затем объединить производственные 
подразделения, услуги и поселения вдоль таких коридоров. Новая инициатива, которая была 
сформулирована на 24ой Конференции Министров сран ОЭС, прошедшей в Анталии 9-10 
ноября 2019 года, относится к развитию железнодорожного проекта «КТАИ», объединяющего 
Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и Иран, и предусматривающая возможность его 
дальнейшего развития в сторону Турции, а затем и получения доступа к ЕС. Успешный 
мировой опыт показывает, что усилия в сфере упрощения процедур торговли достигают более 
успешных результатов, когда их поддерживает организации регионального сотрудничества. 
Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли, разработанная в рамках Рабочей группы 
СПЕКА по торговле является отличным примером того, каким образом следует подходить к 
решению этого вопроса.  
 
Г-н Чанг Чин Ю, Страновой Директор Азиатского банка развития (АБР) в Туркменистане, 
провел краткий обзор деятельности, предпринимаемой АБР в рамках программы Центрально-
азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), в рамках которой была 
принята стратегическая программа ЦАРЭС на период до 2030 года, базирующаяся на пяти 
взаимосвязанных операционных кластера: (i) экономическая и финансовая стабильность; (ii) 
торговля, туризм и развитие экономических коридоров; (iii) инфраструктурная и 
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экономическая соединяемость; (iv) сельское хозяйство и управление водными ресурсами; а 
также (v) человеческое развитие. В сфере транспорта, на восемнадцатой Министерской 
конференции стран ЦАРЭС была принята Стратегия ЦАРЭС по транспорту на период до 2030 
года, которая базируется на пяти столпах: (i) автодорожная инфраструктура и управление 
автодорожными фондами; (ii) железнодорожный транспорт; (iii) трансграничные транспорт и 
логистические системы; (iv) безопасность дорожного движения; и (v) воздушный транспорт. 
ЦАРЭС достигла хороших результатов, инициировав проект экономического коридора 
Алматы-Бишкек, нацеленного на соединение коммерческих предприятий разных секторов 
таким образом, как если бы они находились в одной и той же стране. Два города находятся 
всего лишь в 240 километрах друг от друга и характеризуются высокой плотностью 
расположения услуг и сельскохозяйственных кластеров вокруг этих двух городов. Второй 
находящихся в процессе разработки пилотный проект развития экономического коридора 
нацелен на соединение Шымкента (Казахстан), Ташкента (Узбекистан) и Хужанда 
(Таджикистан). 
 
Г-н Фатих Туркменоглу, Заместитель Директора и Глава Офиса Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане, отметил, что инфраструктурный портфель 
ЕБРР составляет 13.4 миллиарда евро, из которых 2.9 миллиардов находятся в управлении 
Евразийской инфраструктурной команде, в свою очередь 39% которых посвящены 
относящимся к транспорту проектам. ЕБРР предоставляет полный пакет мер содействия, от 
разработки концепций реформ и финансирования вплоть до достижения результатов и 
отчетности.  
 
Г-н Берик Булекбаев, Генеральный директор а Научно-исследовательского института 
транспорта и коммуникаций, расположенного в городе Алматы, Казахстан, и Консультант 
ЕЭК ООН, провел краткий обзор текущего положения дел в сфере транспортной 
инфраструктуры и ее о оперативного развития в странах СПЕКА. Чтобы достигнуть связанной 
с инфраструктурой ЦУР 9, страны-участницы СПЕКА должны возложить приоритет на 
всестороннюю модернизацию железных дорог. Помимо перевозки грузов, железная дорога 
также используется для перевозки пассажиров и опасных грузов. Некоторые 
распространенные во всем регионе проблемные участки относятся к антропогенным 
инфраструктурным объектам (мосты, туннели, трубопроводы, и др.) в силу того, что их 
техническое обслуживание во многих случаях финансируется на недостаточном уровне. 
Введенный в эксплуатацию транспортный коридор «Лазурит» должен быть всесторонне 
поддержан странами СПЕКА, поскольку он имеет стратегическую важность для развития 
Афганистана. Он призвал страны СПЕКА объединить их усилия в трех инициативах по 
сотрудничеству: создание регионального центра по мониторингу достижения ЦУР; 
учреждение регионального координационного хаба по вопросам транспорта и логистики; и 
усиление грузопотока через Каспийское море для дальнейшего освоения его нераскрытого 
потенциала. 
 
Г-н Вячеслав Викентьев, Региональный менеджер Международного союза автомобильного 
транспорта (МСАТ) по таможенным вопросам в регионе СНГ, представил презентацию 
деятельности МСАТ в регионе СПЕКА. В соответствии с переходом транспорта в новую 
цифровую эру, что было провозглашено Комитетом по внутреннему транспорту ЕЭК ООН, 
МСАТ поддерживает процесс цифровизации МДП. В этой перспективе пилотный проект eTIR 
уже был успешно запущен в июле 2019 года между Турцией, Ираном и Азербайджаном. 
МСАТ активно пропагандирует цифровизацию процедуры МДП в странах СПЕКА с целью 
поддержки их усилий в развитии устойчивого транспорта. 
 
Г-н Аннадурды Косяев, Заместитель Председателя агентства «Туркмендениздеряйолары» под 
Министерством промышленности и коммуникаций представил обзор развития 
интермодальных транспортных операций и усовершенствования соединяемости 
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Международного порта Туркменбаши. Порт соответствует самым современным стандартам по 
защите окружающей среды, тем самым содействуя в достижении ЦУР 14 и 15. Таким образом, 
например, каждый терминал порта оборудован самыми совершенными установками по 
биовосстановлению. Порт также оборудован современными автоматизированными системами 
управления, отвечающими за координацию навигации, погрузку/разгрузку и перевалку грузов, 
тем самым внося вклад в развитие соединяемости с внутренним районами Туркменистана и 
другими странами СПЕКА. Также была введена в эксплуатацию новая система таможенных 
складов. 
 
Г-н Анатолий Молокович, Профессор Института бизнеса при Белорусском государственном 
университете и Консультант ЕЭК ООН, представил сравнительный аналитический обзор 
состояния транспорта и логистики в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане. Обзор основан 
на исследованиях, проведенных экспертами ЕЭК ООН и посвящен анализу текущего 
состояния инфраструктуры, логистики и сопровождающей их юридической системе на 
национальном и международном уровнях. Следующие рекомендации являются ключевыми 
для дальнейшего развития твердой и мягкой инфраструктур: (1) в сфере автомобильного 
транспорта – развить систему платных дорог; (2) в сфере железных дорог – усовершенствовать 
пути, добавив вторую колею, полностью электрифицировать некоторые пути, обеспечить 
взаимосвязь всех железнодорожных путей внутри страны, а также модернизировать парк 
локомотивов и вагонов; (3) морской и внутренний водный транспорт – развить сухие порты в 
морских портах Казахстана на Каспийском море, заново открыть Иссык-Куль для внутреннего 
водного транспорта и содействовать дальнейшему развитию государственно-частных 
партнерств; и (4) воздушный транспорт – согласовать национальные законодательства с 
регламентами ИКАО, построить грузовые терминалы в аэропортах и содействовать выходу 
местных авиакомпаний на международный уровень. 
 
Сессия II. Упрощение процедур торговли в регионе СПЕКА 
 
Эта сессия была посвящена обзору сотрудничества между участниками торговых переговоров 
от стран СПЕКА, презентациям современных инструментов в сфере упрощения процедур 
торговли, а также краткому аналитическому обзору реализации мер по упрощению процедур 
торговли и развития трансграничных цепочек поставок в регионе СПЕКА. 
 
Г-жа Шери Розенау, Советник Отдела ВТО по доступу к рынкам, представила презентацию, 
посвященную преимуществам присоединения к универсальной основанной на правилах 
торговой системе в рамках ВТО и к Соглашению ВТО по упрощению процедур торговли. 
Членство в ВТО содействует росту экономики и занятости посредством максимизации 
возможностей по доступу к рынкам, усилению экономической устойчивости, улучшенной 
конкурентоспособности предприятий, привлечению прямых зарубежных инвестиций, 
интеграции в международные цепочки создания стоимости и расширению доступа МСП к 
международной торговле. Дополнительными преимуществами являются возможность 
сокращения стоимости ведения дел на международном уровне и поощрение практик 
надлежащего управления благодаря снижению барьеров в торговле, рационализации процедур 
связанных с пересечением границ, снижению временных и финансовых издержек 
международных торговых операций и обеспечению надлежащего управления в торговом 
секторе. Членство в ВТО поощряет развитие стран посредством предоставления доступа к 
применению различных соглашений ВТО и содействия реализации наилучших практик в 
торговле. Таким образом, например, в Перу наблюдали учетверение объемов таможенных 
сборов в результате, связанных с ВТО реформы и модернизации таможенного сектора. 
Каждый член ВТО имеет один голос; таким образом страны СПЕКА могли бы объединить 
свои усилия для продвижения их общих интересов и усиления своих позиций в рамках 
переговоров. Члены ВТО могут также получить доступ к специальным грантам в рамках 
Центра СУПТ ВТО. 
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Г-н Завки Завкизода, Первый заместитель Министра экономического развития и торговли 
Республики Таджикистан и Председатель Рабочей группы СПЕКА по торговле, представил 
Стратегию СПЕКА по упрощению процедур торговли, разработанную в рамках Рабочей 
группы СПЕКА по торговле и рассмотренную странами СПЕКА в процессе 
межправительственных консультаций. Данная Стратегия поддерживает страны СПЕКА в 
развитии долгосрочных планов по упрощению процедур торговли и поощрению 
использования международных стандартов для снижения торговых издержек и 
усовершенствования процедур соответствия регулятивным требованиям стран. Она 
представляет собой основу для учреждения механизма по мониторингу прогресса в оценке 
достижения поставленных перед мерами по упрощению процедур торговли целей. Он призвал 
страны-участницы СПЕКА принять Стратегию на четырнадцатой сессии Руководящего совета 
СПЕКА. После ее принятия страны смогли бы приступить к реализации Стратегии на основе 
Дорожной карты действий, которая должна будет стать отдельным результатом практической 
деятельности Рабочей группы СПЕКА по торговле. 
 
Г-жа Лариса Кислякова, Председатель Комитета Союза профессиональных консультантов 
Таджикистана и Консультант ЕЭК ООН, провела презентацию ее краткого аналитического 
обзора состояния реализации мер по упрощению процедур торговли развитию цепочек 
поставок в регионе СПЕКА. Она определила несколько тенденций в подходах стран СПЕКА, в 
частности активное применение рекомендаций СЕФАКТ ООН по торговым кодам, а также 
реализацию СУПТ ВТО. Однако, недостаточно внимание уделяется реализации рекомендаций 
СЕФАКТ ООН по процедурам документооборота в международной торговле (в некоторых 
странах, все еще запрашиваются оригиналы документов, даже в случае применения 
электронного декларирования). Цифровизация таможенных процедур в Азербайджане уже 
принесла выгоду в виде сокращения временных и финансовых издержек, в соответствии с 
проведенным в стране исследованием времени выпуска (ИВВ). Зачастую, процедурам 
пересечения границы между странами недостает согласованности. Недавно проведенное 
исследование АБР показало, что среднее время пересечения границы составляет двенадцать 
часов, тогда как аналогичное исследование, проведенное в 2010 году, показало среднее время 
в шесть часов. Результаты проведенных национальных исследований времени выпуска 
показали, что для импортной очистки товаров в Кыргызстане требуется двадцать четыре часа, 
а в Таджикистане – двадцать два часа. В отношении состояния свободы транзита в 
Кыргызстане, на основе недавно проведенного ИВВ, автодорожные транспортные средства с 
книжками МДП проводят в среднем семь часов на границе, тогда как другие, не имеющие 
книжки МДП, проводят всего лишь четыре часа. Сравнительный анализ двух транспортных 
маршрутов (поставка хлопка из Туркменистана в Россию через Узбекистан и винограда из 
Таджикистана в Россию через Кыргызстан) показал очень большое количество остановок в 
пути (в среднем, между 40 и 60), из которых 50% приходилось на органы контроля дорожного 
движения и 30% на весовой контроль, тогда как на границе между Кыргызстаном и 
Казахстаном было проведено 100% фитосанитарное обследование. Механизмы «единого 
окна» повсеместно разрабатываются в соответствии с рекомендациями и стандартами ЕЭК 
ООН. Однако, по состоянию на ноябрь 2019 года, полноценно функционирует только система 
«единого окна» Азербайджана, тогда как Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан находятся 
либо на пилотном либо на пред-пилотном этапе, а в Узбекистане применяется поэтапных 
подход, в рамках которого приоритет уделяется экспортным операциям (а также планируется 
ввод в эксплуатацию «единого окна» к 1 января 2020 года). Некоторые вызовы по-прежнему 
присутствуют, в частности, концентрация каждой системы «единого окна» на национальные 
документы и процедуры без проведения предварительной гармонизации данных, что, в 
некоторых случаях приводит к репликации субоптимальных и устаревших формальностей в 
системе «единого окна». В отношении «опубликования и доступности информации», 
некоторые страны запустили специализированные информационные порталы, которые 
представляют актуальную информацию в отношении конкретных агентств. Однако, не во всех 
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странах СПЕКА поддерживается разработка таких всеобъемлющих торговых порталов. 
Основным вызовом в этой вопросе является как неэффективность региональных 
информационных порталов, так и неполноценность существующих. В рамках аналитического 
обзора формулируются некоторые рекомендации для стран СПЕКА: (i) модернизация 
управления посредством институционализации СПЕКА в региональную сеть по упрощению 
процедур торговли и транспорта; (ii) активизация участия частного сектора посредством 
учреждения диалоговых платформ (например Совет деловых кругов); (iii) разработка единой 
типовой инструкции для процедур пересечения границы; (iv) внедрение механизмов 
«электронной очереди на границе» на основе данных из предварительного оповещения; (v) в 
том случае если Совет деловых кругов (упомянутый в пункте ii) будет учрежден, проведение 
ИВВ с целью мониторинга прогресса упрощения процедур торговли на региональном уровне. 
 
Г-н Ян Дюваль, Глава Секции торговой политики и упрощения процедур торговли Отдела 
торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО, представил результаты Глобального опроса 
ООН по цифровому и устойчивому упрощению процедур торговли в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Методика этого опроса шире, чем СУПТ, и следует подходу «СУПТ+», включая 
анализ состояния мер безбумажной торговли и устойчивых мер по упрощению процедур 
торговли (в отношении МСП, торговли сельскохозяйственной продукцией, участии женщин в 
торговле, а также облегчение доступа к финансированию). Издание Опроса 2019 года также 
содержит специальную страницу, посвященную региону СПЕКА; в соответствии с 
изложенной на ней информацией, показатель осуществления мер по упрощению процедур 
торговли удвоился с 2017 по 2019 год по сравнению с динамикой изменения результатов с 
2015 по 2017 год, что частично объясняется вступлением в силу СУПТ. По данным ЭСКАТО, 
существует возможность сокращения торговых издержек посредством цифровизации торговли 
(16.92% сокращения издержек в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, а для региона 
СПЕКА – 24.09%). 
 
Г-н Марио Апостолов, Заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН и Региональный 
советник Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН, представил 
некоторые из наиболее современных инструментов в сфере рационализации 
информационного обмена в торговле («единое окно», электронный обмен данными в 
мультимодальном транспорте, конвейер данных и Справочные модели данных СЕФАКТ 
ООН). На основе опыта ЕЭК ООН в сфере упрощения процедур торговли в странах с 
переходной экономикой, две сферы наиболее нуждаются в оптимизации – процедуры 
пересечения границы и процедуры документооборота. Концептуальный подход к упрощению 
формальностей и процедур документооборота заключается в том, чтобы в первую очередь 
провести анализ бизнес-процессов (АБП) с целью определить являются ли составные части 
этих процессов устаревшими или ненужными. Недавно прошедшее мероприятие по 
наращиванию потенциала в регионе СПЕКА, организованное Министерством национальной 
экономики Казахстана, GIZ и ЭСКАТО в Нур-Султане в мае 2019 года, было посвящено 
четырем пунктам СУПТ, в работе по которым у ЕЭК ООН имеются сравнительные 
преимущества: национальные комитеты по упрощению процедур торговли; рационализация 
документарных формальностей; использование международных стандартов; а также 
использование механизма «единого окна» для импортной и экспортной очистки. 
Дополнительной темой являлось учреждение национальных механизмов мониторинга 
упрощения процедур торговли и транспорта и проведение АБП. Особый интерес для 
субрегиона также составляет третье пересмотренное издание справочного методического 
пособия ЕЭК ООН под названием «Упрощение процедур торговли: англо-русско-китайский 
глоссарий терминов», опубликованный в середине ноября 2019 года. 
 
Г-н Дмитрий Годунов, Региональный координатор Программы ЮНКТАД по таможенной 
модернизации АСИКУДА для стран Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и 
Афганистана, представил состояние ввода в эксплуатацию основанных на системе АСИКУДА 
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программных решений в некоторых странах региона и их влияния на поощрение 
соединяемости региона СПЕКА посредством цифрового обмена таможенными данными. 
ЮНКТАД ведет два крупных проекта в Казахстане – автоматизированная система 
таможенных данных «Астана-1» и механизм национального «единого окна». ЮНКТАД также 
ведет два специализированных основанных на технологии АСИКУДА проекта в Афганистане 
и Туркменистане и содействует разработке национальных торговых порталов во всех этих 
странах. Недавно введенная в эксплуатацию в Туркменистане система транзитных деклараций 
уже обработала порядка 145000 документов с начала мая 2019 года. За последние два года 
проект таможенной модернизации Афганистана, был успешно введен в эксплуатацию в 
сотрудничестве с ЮНКТАД. Он включает: (i) пилотную систему обмена данными по 
протоколу Таможня-Таможня между Таджикистаном и Афганистаном (запущена в 2019 году); 
(ii) завершение тестирования технического механизма обмена таможенными данными между 
Афганистаном и Ираном (2018-2019 гг.); (iii) полностью автоматизированный механизм 
обмена данными между Афганистаном и Узбекистаном; а также (iv) планирование 
необходимых шагов для отладки аналогичного уровня сотрудничества с Туркменистаном. 
Программное обеспечение АСИКУДА активно применяется в разных странах для разработки 
механизмов «единого окна» на национальном уровне. К концу 2019 года планируется ввод с 
техническую эксплуатацию основанного на технологии АСИКУДА механизма «единого окна» 
Казахстана. 
 
Г-н Пьер Бонтоно, Советник Международного торгового центра по вопросам упрощения 
процедур торговли, представил обзор взглядов и вкладов частного сектора в использование 
стратегического подхода к реализации мер по упрощению процедур торговли в регионе 
СПЕКА, а также представил текущие проекты МТЦ. На основе результатов совместно 
проведенного ВТО и ОЭСР опроса, основными факторами, препятствующими 
трансграничному сотрудничеству предприятий, являются как транспортные издержки, так и 
потенциал и эффективности таможенных процедур. Наилучшие мировые практики в сфере 
государственно-частного диалога (ГЧД) показывают, что он должен быть инклюзивным 
(обеспечивать представительство всех секторов экономики и компаний любых размеров), 
всеобъемлющим (включать все фазы от разработки концепций реформ, формулирования и 
претворения в жизнь политики и вплоть до мониторинга прогресса) и координированным 
(предприятия должны координировать деятельность между собой с тем, чтобы быть 
продуктивными и успешными). Механизм ГЧД не может эффективно функционировать без 
определенного уровня институционализации, который определяется ЕЭК ООН как 
Национальный комитет по упрощению процедур торговли (НКУПТ), а Рекомендация №4 
СЕФАКТ ООН представляет полезное методическое пособие того, каким образом следует 
учреждать и оперировать такой механизм. Для региона СПЕКА, учреждение и 
функционирование НКУПТ, основанных на наилучших мировых практиках, может быть 
эффективным методом создания долгосрочных партнерств для обеспечения устойчивого и 
инклюзивного экономического роста каждой страны региона. Он также представил 
финансируемый ЕС проект, находящийся на стадии планирования, который будет 
реализовываться ОЭСР, МТЦ и другими органами, и также включает содействие проведению 
мер по упрощению процедур торговли. Такой опыт может быть крайне полезен в будущем.  
 
Сессия III. Сегмент высокого уровня по вопросам политики в области 
развития взаимосвязанности в региона СПЕКА как центра по упрощению 
процедур торговли и транспорта 
 
Сегмент высокого уровня по вопросам торговой политики (сессия III Форума) состояла из 
выступлений глав делегаций стран СПЕКА, которые представляли и обменивались видением 
своих стран по вопросу того, каким образом следует укреплять взаимосвязанность внутри 
региона, при его одновременном развитии в качестве транзитного хаба в сердце Евразии. 
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Руководил сегментом высокого уровня г-н Вильям Томпсон, Глава Евразийского отдела 
ОЭСР. 
 
Г-н Томпсон представил презентацию результатов доклада МТФ-ОЭСР по усилению 
соединяемости и усовершенствованию грузоперевозок в Центральной Азии. Выгоды от 
улучшенной соединяемости не являются автоматическими. Если уделять внимание только 
вопросам инфраструктуры, то результаты могут принять противоречивый оборот. Таким 
образом, в целях обеспечения устойчивого укрепления соединяемости необходим более 
комплексный подход к разработке пакетов политических стратегий, которые должны 
учитывать не только вопросы торговли и инфраструктуры. Быть страной, не имеющей выхода 
к морю, не может быть только отрицательным фактором. Такое расположение может служить 
естественной защитой внутренних рынков. Иными словами, укрепление соединяемости 
неизбежно повлечет за собой упрощение доступа зарубежных товаров на эти местные рынки. 
Если не уделять внимание разрешению проблемы воздействия такого проникновения товаров 
на местный человеческий капитал, бизнес-среду и инновации, существуют риски того, что 
такие местные рынки могут рухнуть. 
 
Анализ МТФ-ОЭСР определил, что во всех странах СПЕКА прослеживается нехватка 
соединяемости, поскольку их индекс соединяемости варьируется от 45 до 60% индекса 
соединяемости Германии (США и Германия являются мировыми лидерами в сфере 
соединяемости). Нехватка соединяемости определяется на основе выраженной в денежной 
форме стоимости передвижения товаров на определенное расстояние. В этом ключе, 
сравнительный анализ Германии, Казахстана и США показал, что практикуемая в Казахстане 
средняя стоимость перевозки товаров в некоторых случаях выше стоимости перевозки 
аналогичного количества товаров на одинаковое расстояние из Германии или из США. В 
большинстве стран СПЕКА вызовы в сфере соединяемости зачастую больше связаны с 
нехваткой соответствующих политик, нежели с расстояниями. Сосредоточение внимания на 
снижение транспортных издержек и сокращение времени, затрачиваемого на пограничный 
контроль при пересечении границ, может разрешить большинство таких вызовов в сфере 
соединяемости. Внедрение исключительно политических мер без строительства новой 
инфраструктуры для расширения физических «узких мест» может снизить положительные 
эффекты таких политик. Однако, выгоды от реализации мер в сфере упрощения процедур 
торговли сравнимы с широкомасштабными улучшениями инфраструктуры, при этом, с точки 
зрения издержек, упрощение процедур торговли может быть достигнуто при существенно 
более низкой инвестиции ресурсов. 
 
Афганистан уделил внимание трем основным вопросам: (i) состоянию торговли в 
Афганистане; (ii) новому проекту, нацеленному на развитие торговли и усиления 
соединяемости; а также (iii) рекомендациям того, каким образом можно ускорить процесс 
регионального сотрудничества. Вызовом для Афганистана является торговый баланс – импорт 
превышает экспорт более чем в семь раз. Текущей задачей является довести объем экспорта 
до 1 миллиарда долларов США в год. Афганистан оказывает поддержку развитию проекта 
транспортного коридора «Лазурит». Он также работает над модернизацией своей сети 
железных дорог, которая на данный момент имеет 4 узла связи с Туркменистаном, Ираном и 
Узбекистаном, а также над вводом в эксплуатацию связи с портом Чабахар в Иране, что 
должно предоставить доступ к морскому транспорту всем странам СПЕКА. Предлагаемыми 
вариантами ускорения регионального сотрудничества в сфере торговли являются: (i) вести 
совместную работу по идентификации и снижению нетарифных барьеров в торговле с целью 
увеличения торговых потоков; (ii) увеличить инвестиции в модернизацию инфраструктуры на 
пунктах пересечения границы с целью избежать образования «узких мест»; (iii) поощрять 
улучшение информационного обмена между странами в соответствии с положениями СУПТ, 
посвященных опубликованию и прозрачности, равно как и развитие региональных торговых 
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информационных порталов; а также (iv) поддерживать научные и культурные обмены между 
странами СПЕКА. 
 
Азербайджан отметил, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и ввод в 
эксплуатацию нового транспортного коридора «Лазурит» поддерживают развитие 
транспортной соединяемости. Азербайджан инвестировал средства в модернизацию своего 
судостроительного потенциала на Каспийском море, благодаря чему стало возможным 
закладывать в постройку суда самого разного типа, а несколько новых судов уже было 
спущено на воду. Азербайджан также ввел в эксплуатацию новый морской порт в Баку в 2018 
году, который имеет общую грузовой потенциал в 50 миллионов тонн грузов и 100 тысяч 
контейнеров в год. В Азербайджане также были принят новый закон в сфере защиты 
зарубежных инвестиций, который предоставляет им равный с местным уровень защиты и 
гарантирует отсутствие каких-либо ограничений по выплате дивидендов таким инвесторам. 
По данным проведенной при содействии ЕЭК ООН самостоятельной оценки готовности 
Азербайджана к применению СУПТ, Азербайджаном уже успешно введены 26 из 37 
положений СУПТ. Азербайджан активно поддерживает введение в эксплуатацию своей 
системы электронной таможни, программное обеспечение которой было полностью 
разработано азербайджанскими ИКТ компаниями, эта платформа также поддерживает 
взаимодействия в сфере таможни типа B2B, B2C and C2C. 
 
Казахстан дал высокую оценку действиям в сфере регионального сотрудничества стран 
СПЕКА в свете замедления скорости мирового экономического роста. За первые 10 месяцев 
2019 года, объем транспортировки товаров через территорию Казахстана в страны СПЕКА 
достиг 28.5 миллионов тонн. Товары из Китая теперь могут достигать Европы через Казахстан 
в срок 15 дней, тогда как наиболее быстрая доставка с использованием морского транспорта 
занимает порядка двух месяцев. В отношении реализации СУПТ Казахстан уже учредил 
НКУПТ, а также принял долгосрочную дорожную карту реализации мер СУПТ категории «B» 
и «C», и полностью перевел подачу таможенных деклараций в цифровую форму (на 
экспериментальной основе).  
 
Кыргызстан поделился статистическими данными по внутрирегиональной торговле в 
регионе СПЕКА, объем которой составляет 18% внешней торговли Кыргызстана (26% 
экспорта и 15% импорта) и достиг 1.3 миллиарда долларов США. За первые девять месяцев 
2019 года, объем экспорта из Кыргызстана в другие страны региона увеличился на 30.7%, 
тогда как общий объем экспорта увеличился на 27.4% по сравнению с 2018 годом. Кыргызстан 
недавно учредил механизм национального транзитного координатора. Платформа «единого 
окна» Кыргызстана уже введена в эксплуатацию. Она подсоединена к более чем 30 
правительственным органам, общее количество пользователей платформы перевалило за 35 
тысяч в 2019 году. Г-н Женишбек Ногойбаев, Заместитель Министра транспорта и дорог 
Кыргызстана, представил краткий обзор роли транспорта в экономическом росте 
развивающихся стран. Кыргызстан содействует развитию своего национального 
законодательства с целью внедрить систему взимания платы за использование дорог, которая 
обеспечит привлечение дополнительного финансирование на техническое обслуживание и 
строительство дорог (95% транспортных услуг Кыргызстана оказываются автодорожным 
транспортом). Кыргызстан поддерживает развитие железнодорожной связи Китай-
Кыргызстан-Узбекистан, которая должна стать важным фактором социального и 
экономического развития Кыргызстана. 
 
Таджикистан отметил важность торговли и транспорта для стран-участниц СПЕКА. 
Некоторые вызовы по-прежнему существуют: (i) трансграничные процедуры занимают много 
времени и стоят дорого; (ii) странам недостает твердой и мягкой инфраструктуры; а также (iii) 
нехватка финансовых и инвестиционных ресурсов. За последние четыре года Таджикистан 
инвестировал 1.5 миллиарда долларов США в 47 проектов по реконструкции и развитию 
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своей системы железных и автомобильных дорог, при этом продолжается работа по 
реализации одиннадцати других проектов общей стоимостью 600 миллионов долларов США. 
Таджикистан недавно ввел в эксплуатацию свою систему «единого окна». 
 
Г-н Атагелды Халджанов, Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в 
Женеве, отметил, что центр притяжения роста глобального ВВП сдвигается на Восток и Юг. 
Экономический рост требует качественной транспортной инфраструктуры, и страны СПЕКА 
должны подготовиться к этому, посредством реализации соответствующих 
модернизационных проектов. Туркменистан развивает свою сеть железных дорог общей 
протяженностью 1600 километров. В соответствии с рекомендациями исследования, 
проведенного в сотрудничестве с ЕЭК ООН и МСАТ, Туркменистан готовит свое 
законодательство к подписанию и ратификации связанных с транспортом правовых 
инструментов ЕЭК ООН, в частности Европейского соглашения о международных 
автомагистралях 1975 года (СМА), Европейского соглашения о международных 
магистральных железнодорожных линиях 1985 года (СМЖЛ), а также Европейского 
соглашения о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и 
соответствующих объектах 1991 года (СЛКП).  
 
Узбекистан представил работу по новому транспортному коридору, соединяющему 
Узбекистан и Оман через Туркменистан и Иран, в рамках которого часть сухопутного 
транспорта предположительно будет занимает порядка 5-7 дней. Транспортные средства, 
использующие этот коридор, имеют преференциальный режим транзита благодаря 
Ашгабатскому соглашению, вступившему в силу в 2016 году. Трансафганская железная 
дорога и железнодорожное соединение Узбекистан-Кыргызстан-Китай (обе находятся на 
стадии строительства) существенно сократят расстояния передвижения товаров. Узбекистан 
приветствует развитие новых железнодорожных связей между Баку и Карсом через Тбилиси, 
поскольку оно может содействовать созданию новых возможностей для всех стран СПЕКА. 
 
Г-н Марио Апостолов прокомментировал возможности, открывающиеся странам СПЕКА 
благодаря правовыми нормам, стандартам и рекомендациям ЕЭК ООН, как, например, 
совместная публикация ЕЭК ООН-ОБСЕ под названием «Справочник по оптимальной 
практике пересечения границ: перспективы упрощения процедур торговли и транспорта». 
Другой возможностью для стран СПЕКА является потенциальная модернизация портов на 
Каспийском море. ЕЭК ООН рассматривает возможность проведения специального рабочего 
совещания по наращиванию потенциала, посвященного развитию Систем портовых сообществ 
и Порталов по единовременному представлению данных (Рекомендации №37 СЕФАКТ ООН). 
В отношении ввода в эксплуатацию систем «единого окна» и усиления соединяемости, 
странам-участницам СПЕКА следует использовать как Рекомендацию №36 СЕФАКТ ООН по 
функциональной совместимости систем «единого окна», так и семантические стандарты 
СЕФАКТ ООН. ЕЭК ООН также изучит возможность организации совещания по вопросу 
НКУПТ совместно с GIZ. Страны СПЕКА, находящиеся в процессе учреждения НКУПТ, 
призываются использовать Рекомендации №4 и №40. ЕЭК ООН может оказать помощь 
странам СПЕКА в разработке регионального торгового портала, а также в проведении 
предложенного Казахстаном регионального исследования нетарифных барьеров в торговле. 
Основная концепция этого исследования уже включена в повестку дня 14ой сессии 
Руководящего совета СПЕКА. В целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития 
региона СПЕКА важно развивать не только транзитные коридоры, но также и уделять 
внимание внутрирегиональным дорогам. Ашгабатская инициатива, которая должна стать 
заключительным документом Экономического форума СПЕКА 2019 года, должна 
содействовать мобилизации политической воли стран СПЕКА для обращения к более 
полноценному использованию правовых инструментов, норм, стандартов и рекомендаций 
ООН для сокращения внутрирегиональных и межрегиональных барьеров в торговле и 
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транспорте. Г-н Томпсон обратил внимание на то, что совместное исследование МТФ-ОБСЕ 
обнаружило неиспользованный потенциал по улучшению сотрудничества пограничных 
ведомств стран СПЕКА. Эти проблемы могут быть разрешены национальными директивными 
органами, при этом страны СПЕКА призываются использовать разработанные 
международными организациями рекомендации о наилучшей практике для улучшения 
управления в этой сфере. 
 
Сессия IV. Партнерское сотрудничество для улучшения взаимосвязанности 
и достижения устойчивого развития 
 
Сессия IV послужила платформой для партнеров по развитию, где они обменивались своим 
видением в отношении улучшения транспортной и торговой соединяемости, с целью 
доработки заключительного документа Экономического форума СПЕКА 2019 года под 
названием «Ашгабатская инициатива по снижению барьеров в торговле и транспорте 
посредством использования правовых инструментов, норм, стандартов и рекомендаций 
Организации Объединенных Наций с одновременным усилением взаимосвязанности в регионе 
СПЕКА»,а также обсуждали возможные синергические связи с целью эффективной 
реализации Ашгабатской инициативы. 
 
Г-жа Натия Нацвлишвили, временно исполняющая обязанности Представителя-резидента 
ПРООН, отметила, что страны-участницы СПЕКА имеют много общих черт как в их 
достижениях, так и в их вызовах. Программа Помощь в интересах торговли ПРООН, 
посвященная анализу будущих экономических требований и новых моделей потребления, уже 
способствовала созданию более чем 4000 новых рабочих мест в странах СПЕКА и 
содействовала общему повышению объемов экспорта на 560 миллионов долларов США в 
Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане, которые участвовали в последней фазе этой 
Программы. 
Г-жа Наталья Герман, Специальный представитель Генерального секретаря ООН для 
Центральной Азии и Глава РЦООНЦА, отметила, что Экономический форум СПЕКА 2019 
года послужил экстраординарной возможностью по укреплению регионального 
сотрудничества в странах СПЕКА с целью преодоления их общих вызовов. В этой 
перспективе становится даже более важным подходить к вопросу инклюзивного и 
устойчивого роста в контексте обеспечения мира и безопасности в регионе СПЕКА. 
Туркменистан заслуживает высокой оценки благодаря своей активной позиции в сфере 
развития устойчивого транспорта и продвижению общерегиональных строительных проектов 
в сфере инфраструктуры: газопроводов, автомагистралей, мостов, высоковольтных линий 
электропередачи и железных дорог. С целью усиления экономического роста в регионе 
СПЕКА все страны, международные доноры и партнеры по развитию должны оказать 
всестороннюю поддержку реализации Ашгабатской инициативы.  
 
Посол Наталья Дрозд, Глава Центра ОЭСР в Ашгабате, подчеркнула важную роль ОЭСР в 
поощрении надлежащего управления, прозрачности, трансграничного сотрудничества, борьбы 
с коррупцией таможенных ведомств, поддержке развития торговли, а также 
усовершенствования соединяемости региона СПЕКА. Центр ОЭСР в Ашгабате сотрудничает с 
Правительством Туркменистана в организации регулярных семинаров и рабочих совещаний 
по наращиванию потенциала для сотрудников и соответствующих правительственных 
ведомств.  
Г-н Сергей Иванов, Заместитель Председателя Исполнительного комитета Содружества 
независимых государств (СНГ), отметил важность транспорта и торговли в качестве ключевых 
элементов, на которых базируется экономический рост в целом, а также экономическое 
сотрудничество, в частности. Он призвал страны СПЕКА к использованию еще не до конца 
задействованного потенциала сотрудничества с СНГ. Соглашение СНГ о зонах свободной 
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торговли в ближайшем будущем будет дополнено Соглашением СНГ о свободной торговле 
услугами. По инициативе Туркменистана главы стран СНГ подписали 11 октября 2019 года 
Ашгабатскую декларацию по стратегическому и экономическому сотрудничеству. Г-н Сайед 
Яхия Акхляки, Заместитель Генерального секретаря Организации экономического 
сотрудничества (ОЭС), представил запланированную на период с 2020 по 2025 год 
деятельность ОЭС по следующим направлениям: обеспечение соединяемости, мобильности, 
доступности и коммерческой конкурентоспособности государств-членов ОЭС. За последние 
годы ОЭС была проведена работа по развитию Региональной стратегии ОЭС по упрощению 
процедур торговли на основе принципов прозрачности, единообразного применения 
таможенных процедур, сотрудничества пограничных ведомств и свободы транзита. В этом 
направлении деятельности существуют возможные синергические связи со странами СПЕКА. 
ОЭС придерживается уверенности в том, что наилучший путь к увеличению объемов торговли 
и усовершенствованию соединяемости в регионе ОЭС лежит через принятие и применение 
основных признанных на международном уровне правовых инструментов и норм ООН, равно 
как и через участие в разработке и применении специализированных региональный 
соглашений и конвенций. Г-жа Шолпан Елькеева, Старший политический советник 
Совещания по взаимодействию и мерам укрепления доверия в Азии (СВМДА), подчеркнула, 
что из пяти основных сфер деятельности СВМДА, торговля является наиболее важной. В 
соответствии с этим видением, СМВДА за период с 2018 по 2019 год было проведено три 
международный бизнес-форума (по одному в Китае, Казахстане и России), где основной 
целью было укрепление соединяемости между СМП разных стран. Эти форумы уже возымели 
конкретные результаты в виде образования нескольких совместных предприятий.  
 
Г-н Петер Бурьян, Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) для Центральной 
Азии, подтвердил стратегическую важность региона для ЕС. Он также является растущим 
рынком с еще не до конца использованным потенциалом для торговли и транспорта. 
Соединяемость следует развивать посредством применения устойчивых инструментов: 
приоритет следует уделять не столько соединяемости через регион, сколько соединяемости 
внутри региона, тем самым содействуя развитию лучшей экономической среды для стимула 
притока инвестиций, инноваций и развития технологий. В 2018 году была принята Стратегия 
ЕС в сфере соединяемости. Ее ключевые концепции также нашли место в тексте обновленной 
в мае 2019 года Стратегии ЕС для Центральной Азии. Обе стратегии при их совместном 
применении могут служить предпосылками для создания устойчивой основы для проведения 
политики, нацеленной на более активное вовлечение ЕС в Центральную Азию. Три новых 
региональный проекта будут запущены в ноябре 2019 года в Нур-Султане с целью поддержать 
привлечение инвестиций, повышение конкурентоспособности, улучшения верховенства права 
и содействия развитию торговли в Центральной Азии. В этой перспективе ЕС приглашает как 
международных доноров, так и международные организации к укреплению синергических 
связей для реализации целей в области развития. 
 
Г-жа Кристина Шмал, Региональный советник по вопросам упрощения процедур торговли 
Германского агентства международного сотрудничества (GIZ), представила новый проект GIZ 
под названием «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» (участниками 
которого являются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан), находящийся в 
процессе обзора для утверждения немецким Федеральным министерством экономического 
сотрудничества и развития. Проект будет посвящен: усовершенствованию систем 
управления рисками в сфере пересечения границ с особым вниманием на 
межведомственное сотрудничество; претворение в жизнь упрощенных транзитных 
процедур; увеличение участия частного сектора в разработку политик в области упрощения 
процедур торговли с особым вниманием на сотрудничество НКУПТ разных стран; а также 
экспериментальному применению новаторских методик упрощения процедур торговли. Г-
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н Пьер Бонтоно, Советник Международного торгового центра по вопросам упрощения 
процедур торговли, представил три поддерживаемые ЕС программы, начало реализации 
которых запланировано на 2020 год: (i) следующий этап текущей работы МТЦ в Афганистан 
(упрощение процедур торговли и анализ основных аспектов качества продукции); (ii) 
поддержка Узбекистана в процессе присоединения к ВТО; а также (iii) региональный проект 
общей стоимостью пятьдесят миллионов евро и запланированный на четыре года, который 
будет охватывать пять центральноазиатских стран. Этот региональный проект будет запущен 
в декабре 2019 года в Нур-Султане и будет посвящен четырем ключевым вопросам: (i) 
созданию благоприятной среды для развития э-торговли; (ii) усовершенствованию роли 
частного сектора в разработке политик в области торговли и созданию потенциала МСП по 
соответствию регулятивным требованиям других стран при участии во внешней торговле; (iii) 
сбору дезагрегированной по признаку пола информации в сфере торговли и содействию 
участия руководимых женщинами предприятий в международной торговле; а также (iv) 
решению проблемы нетарифных барьеров в Центральной Азии посредством анализа 
двусторонних торговых потоков. Г-н Сергей Васильев, Старший советник Постоянного 
представительства Российской Федерации при Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в Женеве, отметил высокую важность, которую 
уделяет Российская Федерация, вопросам экономической интеграции и реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Российская Федерация оказывает 
содействие странам СПЕКА посредством поддержки проводимых ЕЭК ООН и ЭСКАТО 
проектов в области транспорта, торговли, управлении водными ресурсами, энергетике и 
защите окружающей среды. В качестве основного донора СПЕКА Российская Федерация 
содействует развитию сотрудничества между странами и готова продолжить такое содействие 
по линии ЕЭК ООН, в том случае, если такое содействие будет необходимо странам СПЕКА. 
 
Г-н Мухамметгельди Сердаров, Председатель Форума, представил Ашгабатскую инициативу 
по снижению барьеров в торговле и транспорте посредством использования правовых 
инструментов, норм, стандартов и рекомендаций Организации Объединенных Наций с 
одновременным усилением взаимосвязанности в регионе СПЕКА. Он пригласил участников 
Форума принять участие в обсуждении текста Инициативы с целью его окончательной 
доработки и принятия в качестве заключительного документа Экономического форума 
СПЕКА 2019 года.  
 
Главы делегаций Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана предложили изменить 
формулировку Рекомендации №1 Ашгабатской инициативы с «учредить Целевой фонд 
СПЕКА» на «рассмотреть вопрос об учреждении Целевого фонда СПЕКА». Предложение 
было принято. 
 
Посол Туркменистана Атагелды Халджанов отметил, что на Конференции послов стран 
СПЕКА, прошедшей 9 сентября 2019 года в Женеве, всеми странам был вручен опросник по 
Целевому фонду СПЕКА, а также проведена презентация концепции функционирования 
Фонда. По итогам этой Конференции, секретариатом ЕЭК ООН была разработана 
Концептуальная записка по учреждению Целевого фонда СПЕКА, которая также была 
отправлена всем странам СПЕКА.  
 
Г-н Марио Апостолов провел презентацию подготовленной секретариатом ЕЭК ООН 
Концептуальной записки по исследованию нетарифных барьеров в регионе СПЕКА. Он также 
отметил, что СПЕКА в прошлом сталкивалась с двумя основными сложностями 
функционирования: (i) не все страны принимали участие в деятельности Программы; и (ii) 
СПЕКА никогда не имела собственного бюджета. Сейчас же, все страны принимают самое 
активное участие в Программе. Идея же учреждения Фонда, в свою очередь, заключается в 
разработке долгосрочного институционального решения вопросов финансирования, а также 
обеспечению национальной ответственности над Программой посредством внесения 
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финансового вклада в Фонд. Он отметил положительный эффект поддерживаемых Российской 
Федерацией проектов СПЕКА на разработку практических результатов деятельности 
Программы.  
 
Закрытие Форума 
 
Г-н Кире Ильоски, Директор офиса Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, призвал 
участников форума в своем заключительном выступлении от имени Исполнительного 
секретаря ЕЭК ООН, г-ж Ольги Алгайеровой, принять Ашгабатскую инициативу в качестве 
заключительного документа Форума. Он поблагодарил Правительство принимающей страны 
за прекрасную организацию четырёхдневного мероприятия, а докладчиков и участников 
Форума за их активное участие, а также дал высокую оценку финансовой поддержке 
Российской Федерации, благодаря которой стало возможным обеспечить высокий уровень 
представительства стран СПЕКА на Днях СПЕКА 2019 года в Ашгабате.  
 
Председатель Форума поблагодарил участников и высказал признательность Российской 
Федерации за оказание поддержки организации мероприятия; он также подвел итоги 
обсуждений и подтвердил принятие Ашгабатской Инициативы по снижению барьеров в 
торговле и транспорте посредством использования правовых инструментов, норм, стандартов 
и рекомендаций Организации Объединенных Наций с одновременным усилением 
взаимосвязанности в регионе СПЕКА. 
 
Г-н Хирохито Тода, Главный сотрудник Офиса Исполнительного секретаря ЭСКАТО, от 
имени Исполнительного секретаря ЭСКАТО, г-жи Армиды Алисджахбана, выразил 
признательность принимающей стороне и участникам Форума. Он отметил, что всесторонний 
промежуточный обзор реализации Венской программы действий на период с 2014 по 2024 год 
запланирован на 5-6 декабря 2019 года и будет посвящен: (i) обмену опытом о наилучшей 
практике и информацией об извлеченных уроках; (ii) определение преград и также 
конкретных действий, необходимых для их преодоления; а также (iii) обсуждению 
возникающих проблем. 
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ANNEX I 
 

ENGLISH ONLY 
 

2019 SPECA ECONOMIC FORUM 
“Connectivity: Sustainable Transport and Trade Facilitation in the SPECA 

Subregion” 
 

and 
 

FOURTEENTH SESSION OF THE SPECA GOVERNING COUNCIL 
 

(Ashgabat, Turkmenistan, 20-21 November 2019) 
  
 

LIST OF PARTICIPANTS 
 
 
SPECA NATIONAL DELEGATIONS 
 
AFGHANISTAN 
 
H.E. Mr. Meerwais NAB, Deputy Foreign Minister for Economic Cooperation, Ministry of Foreign 
Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan, Kabul 
 
H.E. Mr. Ajmal AHMADI, Minister of Industry and Commerce of the Islamic Republic of 
Afghanistan 
Kabul 
 
Mr. Amir Mohammad RAMIN, Director General for Regional Cooperation, Ministry of Foreign 
Affairs of the Islamic Republic of Afghanistan, Kabul 
 
Mr. Mohammad Yamma SHAMS, Chairman of the Afghanistan Railway Authority, Acting Chairman 
of the National Road Authority, Ministry of Transport of the Islamic Republic of Afghanistan, Kabul 
 
Mr. Seyar EHSAN, Official of MFA, Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of 
Afghanistan, Kabul 

 
Mr. Wais SULTANI, General Director of Ground Transport, Ministry of Transport and Transit of the 
Islamic Republic of Afghanistan, Kabul 

 
Mr. Ahmad Tarik NOORZADEH, Counsellor, Deputy Chief of Mission, Embassy of the Islamic 
Republic of Afghanistan in Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Radai HOTAK, Commercial attaché, Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan in 
Turkmenistan, Ashgabat 
 
AZERBAIJAN 
 
H.E. Mr. Sahib MAMMADOV, Deputy Minister of Economy, Ministry of Economy of the Republic 
of Azerbaijan, Baku 
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H.E. Mr. Hasan ZEYNALOV, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of 
Azerbaijan to Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Mushfiq OSMANOV, Head of the Trade Policy Division and WTO Department, Ministry of 
Economy of the Republic of Azerbaijan, Baku  
 
Mr. Rufat BAYRAMOV, Head of Transport and Transit Division, Ministry of Economy of the 
Republic of Azerbaijan, Baku  
 
Mr. Nijat MIKAYILOV, Senior Adviser, International Cooperation Department, Ministry of 
Transport, Communications and High Technologies of the Republic of Azerbaijan, Baku  
 
Mr. Vugar ORUJOV, Senior Adviser, Transport Policy Department, Ministry of Transport, 
Communications and High Technologies of the Republic of Azerbaijan, Baku 
 
KAZAKHSTAN 
 
H.E. Mr. Yerkebulan SAPIYEV, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of 
Kazakhstan in Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Yerzhan NESSIBKULOV, Director, Department of International Cooperation, Ministry of 
National Economy of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 
 
Mr. Kanat OLZHABAYEV, Director, Department of International Cooperation, Ministry of Trade 
and Integration of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 
 
Ms. Madina KAZHIMOVA, Head, Non-Tariff Regulation Department, Ministry of Trade and 
Integration of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 
 
Ms. Aigerim TORTBAYEVA, Expert, Department of International Cooperation, Ministry of National 
Economy of the Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan 
 
KYRGYZSTAN 
 
Mr. Aidin SHARSHEEV, State Secretary, Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic, Bishkek 
 
Mr. Zhenishbek NOGOIBAEV, Deputy Minister, Ministry of Transport and Roads of the Kyrgyz 
Republic, Bishkek 
 
Mr. Nurat MAMATOV, Director, Customs Policy Department, Ministry of Economy of the Kyrgyz 
Republic, Bishkek 
 
Ms. Biubiusara TOKTONALIEVA, Director, Trade Policy Department, Ministry of Economy of the 
Kyrgyz Republic, Bishkek 
 
Ms. Syiadat ORMONOVA, Head of the WTO issues Division, Ministry of Economy of the Kyrgyz 
Republic, Bishkek 
 
Ms. Aizada KUDAIBERDIEVA, Chief Specialist, Department of External Ties, Ministry of Economy 
of the Kyrgyz Republic, Bishkek 
 
Mr. Taalaibek SHARAPOV, Chief Specialist, External Relations and Integration Department, 
Ministry of Transport and Roads of the Kyrgyz Republic, Bishkek 
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TAJIKISTAN 
 
H.E. Mr. Zavqi ZAVQIZODA, First Deputy Minister, Ministry of Economic Development and Trade 
of the Republic of Tajikistan, SPECA National Coordinator in Tajikistan, Dushanbe 
 
Mr. Khusrav GHANIEV, Leading Specialist, Executive Office of the President of the Republic of 
Tajikistan, Dushanbe 
 
Mr. Abdurakhmon ABDURAKHMONOV, Head, WTO Affairs Department, Ministry of Economic 
Development and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 
Mr. Saidmurod ZAYNIDDINZODA, Head, Analytical Center, Ministry of Economic Development 
and Trade of the Republic of Tajikistan, Dushanbe  
 
Mr. Melik SAINAKOV, Deputy Head, Department of International Transportation, State Service for 
Supervision and Regulation in the Field of Transport, Ministry of Transport of the Republic of 
Tajikistan, Dushanbe 
 
Ms. Gulchehra NAZAROVA, Chief Specialist, Gender Development Division, Committee on 
Women and Family under the Government of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 
Mr. Alexandr SHKURENKO, Chief Specialist, Department of Inland Transportation, Ministry of 
Transport of the Republic of Tajikistan, Dushanbe 
 
TURKMENISTAN 
 
H.E. Mr. Batyr BAZAROV, Minister, Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan, Ashgabat 
 
H.E. Mr. Atageldi HALJANOV, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent 
Representative of Turkmenistan to the United Nations Office and other international organizations in 
Geneva 
 
H.E. Mr. Ezizgeldi ANNAMUHAMMEDOV, Deputy Minister, Ministry of Finance and Economy of 
Turkmenistan, Ashgabat 
 
H.E. Mr. Muhammetgeldi SERDAROV, Deputy Minister, Ministry of Finance and Economy of 
Turkmenistan, Ashgabat 
 
H.E. Mr. Karar MAMMEDOV, Deputy Minister, Ministry of Trade and Foreign Economic Relations 
of Turkmenistan, Ashgabat 
 
H.E. Mr. Baymyrat ANNAMAMMEDOV, Deputy Minister, Ministry of Industry and 
Communications of Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Muhammet MUHAMMEDOV, Deputy Head of Service, State Customs Service of Turkmenistan, 
Ashgabat 
 
Ms. Galina ROMANOVA, Head, Public Finance Management and Economic Policy Department, 
Ministry of Finance and Economy of Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Hemra AMANNAZAROW, Head, International Organizations Department, Ministry of Foreign 
Affairs of Turkmenistan, Ashgabat 
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Mr. Maksat KAKALYYEV, Head, Legal and International Relations Department, State Customs 
Service of Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Maksat KUTLYMYRADOV, Head, International Division, Ministry of Finance and Economy of 
Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Myrat MYRADOV, Head, Foreign Economic Relations Regulation and Coordination Division, 
Ministry of Trade and Foreign Economic Relations of Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Annashyh HOJAMYRADOV, Head, Marketing and Logistics Division, Ministry of Industry and 
Communications of Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Jumageldi GARAEV, Deputy Chairman, “Turkmenavtoulaglary” Agency, Ministry of Industry 
and Communications of Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Annadurdy KOSYAEV, Deputy Chairman, “Turkmendenizderiayollary”, State Service of 
Maritime and River Transportation of Turkmenistan, Ministry of Industry and Communications of 
Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Dovlet CHOTBAYEV, Third Secretary, International Organizations Department, Ministry of 
Foreign Affairs of Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Merdan YAZYYEV, Senior Specialist, International Division, Ministry of Finance and Economy 
of Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Nurmammed SEYITLIYEV, Senior Specialist, International Division, Ministry of Finance and 
Economy of Turkmenistan, Ashgabat 
 
Ms. Bahar ALTYYEVA, Senior Specialist – Translator, International Division, Ministry of Finance 
and Economy of Turkmenistan, Ashgabat 
 
Mr. Begench DURDYMYRADOV, Leading Specialist, International Division, Ministry of Finance 
and Economy of Turkmenistan, Ashgabat 
 
UZBEKISTAN 
 
H.E. Mr. Badriddin ABIDOV, Deputy Minister, Ministry of Investments and Foreign Trade of the 
Republic of Uzbekistan, Tashkent 

 
Mr. Khurshid RAKHMANOV, Deputy Head of Department, Ministry of Investments and Foreign 
Trade of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 
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DELEGATIONS OF OTHER UNITED NATIONS COUNTRIES 
 
ESTONIA 
 
Ms. Kristina MÜÜR, Consul, Deputy Head of Mission, Embassy of Estonia in Nur-Sultan 
 
GERMANY 
 
Ms. Christina SCHMAHL, Regional Trade Policy Advisor, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Bishkek 
 
Ms. Ainura SAMSALY KYZY, Advisor, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH (GIZ), Bishkek 
 
RUSSIAN FEDERATION 
 
Mr. Sergey VASILIEV, Senior Counsellor, Head of Section, Permanent Mission of the Russian 
Federation to the United Nations Office and other international organizations in Geneva 
 
Mr. Arsen BOGATYREV, Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, 
Moscow 
 
EUROPEAN UNION 
 
H.E. Mr. Peter BURIAN, EU Special Representative for Central Asia, European External Action 
Service, Brussels 
 
Ms. Martina SCHMIDT, Political Advisor to the EU Special Representative for Central Asia, 
European External Action Service, Brussels 
 
UNITED NATIONS ORGANIZATION 
 
UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE)  
 
Mr. Kire ILIOSKI, Director, Office of the Executive Secretary, UNECE, Geneva 
 
Mr. Yuwei LI, Director, Sustainable Transport Division, UNECE, Geneva 
 
Mr. Mario APOSTOLOV, SPECA Deputy Coordinator at the UNECE, Secretary to the SPECA WG 
on Trade, Regional Adviser, Economic Cooperation and Trade Division, UNECE, Geneva 
 
Mr. Christopher ATHEY, UNECE Secretary to the SPECA WG on KBD, Economic Affairs Officer, 
Economic Cooperation and Trade Division, UNECE, Geneva 
 
Mr. Georgios GEORGIADIS, Secretary, Inland Transport Committee, Sustainable Transport 
Division, UNECE, Geneva 
 
Ms. Victoria IVANOVA, Economic Affairs Officer, Sustainable Transport Division, UNECE, 
Geneva 
 
Ms. Oyunjargal MIJIDGOMBO, Senior Research Assistant, Economic Cooperation and Trade 
Division, UNECE, Geneva 
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Ms. Tatiana APATENKO, SPECA Consultant, Economic Cooperation and Trade Division, UNECE, 
Geneva 
 
Mr. Grant AKOPYAN, UNECE Consultant, Economic Cooperation and Trade Division, UNECE, 
Geneva 
 
UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA 
AND THE PACIFIC (ESCAP) 
 
Mr. Hirohito TODA, Principal Officer, Office of the Executive Secretary, ESCAP, Bangkok  
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Приложение II 
 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СПЕКА 2019 ГОДА «Взаимосвязанность: 

Упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое развитие в 
субрегионе СПЕКА» 

(Ашгабат, Туркменистан, 20-21 ноября 2019г.) 
 
 
 

АШГАБАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
по 

 Снижению барьеров в торговле и транспорте посредством использования 
правовых инструментов, норм, стандартов и рекомендаций  

Организации Объединенных Наций  
с одновременным усилением взаимосвязанности в регионе СПЕКА 

 
Страны-участницы Специальной программы Организации Объединенных Наций для 
экономик Центральной Азии (СПЕКА), представленные в лице своих делегатов на 
Экономическом форуме СПЕКА 2019г., обсудили и приняли данную Инициативу по 
снижению барьеров в торговле и транспорте посредством использования правовых 
инструментов, норм, стандартов и рекомендаций о наилучшей практике с целью усиления 
регионального рынка и трансграничных цепочек поставок, а также для усовершенствования 
соединяемости экономик стран СПЕКА c Европой и Азией, с целью привлечения новых 
инвестиций, технологий и инноваций в регион СПЕКА. Такие совместные мероприятия 
внесут вклад в устойчивый и инклюзивный рост в регионе и в конечном итоге окажут 
содействие усилиям стран СПЕКА в реализации Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030г. Особое внимание будет уделено снижению нетарифных 
барьеров в торговле и устранению физических и нефизических барьеров в транспорте, а 
также содействию устойчивому упрощению процедур транспорта и торговли. Вступление на 
путь инклюзивного и устойчивого развития неизбежно ставит вопрос об изменении модели 
экономической эффективности в регионе через отход от основанного на ресурсах к 
широкомасштабному и ориентированному на экспорт росту, который может быть достигнут 
исключительно через диверсификацию экономики и производственные капиталовложения в 
развитие новых технологий. Поощрение устойчивого упрощения процедур торговли и 
транспорта посредством снижения нетарифных барьеров в торговле и физических и 
нефизических барьеров в транспорте играет ключевую роль в этой обширной политической 
повестке дня. Такие меры облегчают расширение региональных и глобальных цепочек 
создания стоимости и увеличивают продуктивность труда, улучшают диверсификацию 
экономики, стимулируют экономический рост и повышают долю экспорта в ней, тем самым 
позволяя большему числу людей пользоваться благами от расширения экономической 
деятельности. 
 
Страны-участницы СПЕКА, 
 

- учитывая общность своих интересов в устойчивом развитии и необходимость 
качественного перехода к устойчивому и инклюзивному росту;  
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- признавая, что развитие торговли и транспорта посредством использования правовых 
инструментов, норм, стандартов и рекомендаций ООН представляет собой 
необходимый шаг для усиления взаимосвязанности;  

- отмечая, что региональное сотрудничество в рамках Тематических рабочих групп 
заложило основы для мониторинга достижения связанных с торговлей и транспортом 
ЦУР в странах-участницах СПЕКА; 

- отмечая, что нетарифные барьеры в торговле являются важнейшим препятствием на 
пути к более сильному региональному рынку и более эффективным трансграничным 
цепочкам поставок, которые позволят привлечь инвестиции, технологии и 
инновации; 

- подчеркивая важность устойчивого развития транспорта и усиления международной 
и субрегиональной соединяемости для взаимной интеграции экономик стран Европы 
и Азии;  

- отмечая важность упрощения процедур пересечения границ и, в особенности, 
эффективного применения международно-признанных правовых инструментов 
упрощения транзита, например, Конвенции МДП; 

- отмечая важность субрегионального сотрудничества и координации развития 
инфраструктуры внутреннего транспорта, равно как и развития операций по 
перевозкам внутренним транспортом; 

- отмечая важность улучшенных, упрощенных, гармонизированных и 
стандартизированных процедур, а также обмена документами и данными в сфере 
международной торговли и транспорта, 
 

приступают к осуществлению данной Инициативы с целью развития сотрудничества в сфере 
снижения внутренних и приграничных барьеров в торговле товарами и поощрения устойчив 
ого транспорта и улучшения транспортной соединяемости. Они исходят из того, что 
упрощение процедур торговли и транзита должно идти рука об руку с повышением 
эффективности мер официального контроля. Приоритетные сферы для осуществления данной 
Инициативы содержатся в Приложении I. Особое внимание уделяется рационализации 
процедур пересечения границы и документооборота в регионе СПЕКА. Участники 
Экономического форума СПЕКА 2019 года выносят следующие 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

1. Рассмотреть вопрос об учреждении Целевого фонда СПЕКА для оказания поддержки 
деятельности в рамках СПЕКА. Они приветствовали предложение Правительства 
Туркменистана об учреждении такого Целевого фонда СПЕКА. Они обратились к 
Организации Объединенных Наций с просьбой разработать проект концепции и 
учредительных документов Целевого фонда. 
 

2. Приглашают страны СПЕКА, в тех случаях, когда они этого еще не сделали, 
присоединиться к соответствующим связанным с транспортом правовым инструментам 
Организации Объединенных Наций, перечисленным в Ашгабатской инициативе, а также 
обеспечить их эффективное применение, чтобы полностью развить потенциал 
транспортных систем, не имеющих выхода к морю стран СПЕКА. 

 
 

3. Расширить масштабы аналитической и исследовательской работы по «умной» и 
устойчивой торговой и транспортной взаимосвязанности среди стран СПЕКА 
посредством проведения следующей деятельности:  



 
 

29 
 
 
 
 

a. Исследование нетарифных барьеров в торговле в регионе СПЕКА в рамках Рабочей 
группы по торговле; 

b. Исследование СПЕКА по усовершенствованию возможностей транспортной 
инфраструктуры с целью улучшения соединяемости и увеличению транзитного 
потенциала региона СПЕКА; 

c. Практическое руководство СПЕКА по рационализации формальностей и процедур 
документооборота в международной торговле и транспорте, используя результаты 
подготовительной работы, проведенной ЕЭК ООН и ЭСКАТО; 

d. Практическое руководство СПЕКА по транспортной статистике и показателям 
эффективности, равно как и по механизму измерения устойчивой транспортной 
соединяемости; 

e. Другие исследования на основе соответствующих запросов от стран-участниц 
СПЕКА. 

4. Для расширения деятельности по развитию потенциала с целью усовершенствования 
потенциала стран СПЕКА в сферах проектирования, реализации и мониторинга 
результатов национальных и региональных инициатив в области соединяемости 
посредством: 

a. Проведения рабочих совещаний по развитию потенциала стран СПЕКА в 
эффективном применении международной системы eTIR и ее интеграции с 
национальными таможенными системами и информационно-коммуникационным 
технологиям АСИКУДА; 

b. Проведения рабочих совещаний по развитию потенциала по унифицированному 
правовому режиму международного транспорта, чтобы оказать содействие странам 
СПЕКА в присоединении и эффективной реализации связанных с транспортом 
правовых инструментов Организации Объединенных Наций, перечисленных в 
Ашгабатской инициативе; 

c. Проведения рабочих совещаний по развитию потенциала в иных соответствующих 
сферах, включая сбор и анализ транспортных данных, упрощение процедур 
транспорта и использование новых технологий и инноваций в транспортных 
операциях; 

d. Организации «пробных запусков» для оценки уровня плавной соединяемости вдоль 
основных транспортных коридоров среди стран СПЕКА на основе результатов 
исследований и рекомендаций проектов «Евро-азиатские транспортные связи» 
(ЕАТС) и «Евро-азиатская транспортная соединяемость»; разработки предложений 
по инициативам, способствующим ускорению полноценного ввода в эксплуатацию 
этих проектов; 

e. Подготовки плана действий Рабочей группой СПЕКА по устойчивому транспорту, 
транзиту и соединяемости, посвященного развитию устойчивых транспортных 
систем и субрегиональной соединяемости. 
 

5. Для усовершенствования регионального сотрудничества и государственно-частного 
диалога по упрощению процедур торговли и транспорта в регионе СПЕКА: 

a. Укрепить региональное сотрудничество посредством: 
i. усовершенствования СПЕКА как региональной структуры для осуществления 

координации региональных реформ по упрощению процедур торговли; 
ii. задействования частного сектора посредством учреждения диалоговой 

платформы в рамках СПЕКА (Совет деловых кругов), используя существующие 
частные отраслевые региональные структуры по сотрудничеству (отраслевые 
ассоциации, организации гражданского общества и отдельных компаний), 
действующие в сферах упрощения процедур торговли и транспорта, стандартов 
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качества и безопасности продукции (например, Партнерство по транспорту и 
логистике в Центральной Азии). 

b. Увеличить вовлечение СПЕКА в реализацию конвенций и соглашений по 
упрощению процедур торговли и транспорта посредством: 
i. Проведения исследования по реализации международных норм, влияющих на 

региональное сотрудничество СПЕКА. В рамках деятельности СПЕКА 
осуществить: 
− обзор индикаторов упрощения процедур торговли и установление 

приоритетов на те меры, которые возымеют наибольший эффект в регионе; 
− оценку реализации соответствующих конвенций и соглашений; 
− техническую помощь правительствам стран СПЕКА для проведения 

институциональных реформ в упрощении процедур торговли в 
сотрудничестве с ВТО, ВТамО, партнерами по развитию и донорами; 

− обзор двухсторонних соглашений, в сотрудничестве с экспертами из бизнес-
сообщества, равно как и международными экспертами с целью облегчения 
доступа МСП к использованию транспортных услуг; а также адаптировать 
существующие двухсторонние соглашения к реалия м рынка, чтобы 
обеспечить основанное на взаимных выгодах беспрепятственное 
двухстороннее движение грузов, равно как и беспрепятственный транзит; 

ii. Реализации трансграничных проектов с использованием потенциала СПЕКА для 
разработки и претворения в жизнь совместных проектов по внедрению 
инновационных инструментов для упрощения процедур пересечения границ, 
например, при проведении ремонтных работ пунктов пересечения границ, в целях 
согласования вопросов как инфраструктуры, так и процедур. Такие проекты в 
рамках СПЕКА могут включать: 
− единую модель контрольно-пропускных пунктов и связанных с ними 

процедур, включая временные параметры для процедур контроля, 
применяемых в транзитных коридорах; 

− внедрение системы «электронной очереди на границе», функционирующей на 
основе предварительной подачи информации; 

− проведение систематических исследований времени выпуска (ИВВ) на 
региональной основе таким образом, чтобы предоставить возможность 
вышеупомянутому Совету деловых кругов проводить оценку и мониторинг 
прогресса по всему региону СПЕКА. 

iii. Оказания содействия в реализации рамочных стандартов по таможенному 
оформлению и проведению контроля в странах СПЕКА. Кроме того, наряду с 
официальными отчетами регулирующих учреждений стран-участниц обеспечить 
проведение независимых оценок представителями частного сектора 
(альтернативных отчетов по вопросу реализации политик в сфере торговли). 
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Приложение I: Приоритетные сферы последующей деятельности 
 
Для осуществления данной Инициативы следующие сферы были признаны приоритетными:  
 

- Содействие использованию «умных» решений в сфере соединяемости для торговли и 
транспорта в качестве составной части совместных усилий стран СПЕКА в 
поощрении инклюзивного и устойчивого роста в регионе. В этой связи необходимо 
содействовать упрощению и рационализации торговых операций, используя ясные, 
бесплатные, общедоступные и гармонизированные правовые инструменты, 
стандарты, рекомендации, руководства и другие инструменты ООН для поощрения 
плавного и бесперебойного обмена данными. Необходимо способствовать также 
применению информационно-коммуникационных технологий и инновационных 
процессов для улучшения взаимодействия между людьми, предприятиями и 
правительствами, их ведомствами и экономиками. Следует поощрять сближение 
интересов государственных служб с присущими частному сектору инновациями и 
возможностями финансирования. Помимо этого, необходимо содействовать 
созданию взаимосвязанной инфраструктуры, которая отвечала бы потребностям 
граждан и предприятий. Следует также разработать региональную стратегию, 
которая содержала бы оценку ключевых регулятивных барьеров в действующем 
транспортном сообщении, предусматривала бы использование «умных» технологий в 
сфере международного транспорта, а также определяла бы показатели оценки 
прогресса устойчивой соединяемости; 

- Содействие повышению масштаба аналитической работы для содействия повышению 
вклада торговли в устойчивое развитие с целью предоставления директивным 
органам практических рекомендаций, включая такие, которые способствовали бы 
снижению нетарифных барьеров в торговле. Особое внимание будет уделено 
определению влияния нетарифных мер на структурную трансформацию и их 
влиянию на реализацию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 г.; 

- Рационализация процедур документооборота, обмена торговыми данными, 
процедуры таможенного декларирования, процедуры нормативной сертификации и 
лицензирования для их упрощения и рационализации. Проведение анализов бизнес-
процессов для определения излишних требований в отношении документов и 
данных. Разработка проектов по гармонизации данных в различных (разнообразных) 
документах и процессах для создания благоприятных условий для повторного 
использования данных. Обзор соответствия стандартам ООН с целью улучшения и 
ускорения процедур. Организация регулярных мероприятий в рамках регионального 
сотрудничества по упрощению процедур документооборота и обмену опытом;  

- Согласование предпринимаемых усилий и используемых практических решений для 
безбумажной торговли, разработанных странами СПЕКА на двустороннем и 
субрегиональном уровне, с разработанными в других странах практическими 
решениями и использование международно-признанных подходов для сокращения 
расходов и времени, необходимых для внедрения инструментов упрощения процедур 
торговли, таких как, например, функционально совместимая система «единого окна» 
для импортной и экспортной таможенной очистки; необходимо способствовать 
облегчению доступа стран СПЕКА к знаниям, технической помощи и наращиванию 
потенциала в этой сфере; 

- Содействие развитию субрегионального сотрудничества и координации в развитии 
инфраструктуры внутреннего транспорта для создания эффективной транспортной 
системы, которая является предварительным условием для динамичного 



 
 

32 
 
 
 
 

экономического роста субрегиона СПЕКА. Необходимо спроектировать и 
разработать эту транспортную систему так, чтобы она была устойчивой и поощряла 
использование безопасных и экологически чистых способов транспортировки. Также 
необходимо содействовать согласованию стандартов в отношении транспортной 
инфраструктуры в трансграничных перевозках с целью предупреждения нарушений в 
движении транспорта и создать устойчивую к природным катаклизмам 
инфраструктуру. Следует уделить особое внимание определению и устранению узких 
мест вдоль международных транспортных маршрутов с целью привлечения 
инвестиций и инноваций во все виды внутреннего транспорта;  

- Рационализация сотрудничества по устойчивым и эффективным транспортным 
операциям, плавному и бесперебойному международному транзиту, и обеспечению 
хорошей соединяемости с целью привлечения международных транспортных потоков 
вдоль внутренних евро-азиатских транспортных коридоров и способствования 
развитию национальных экономик. Содействие развитию эффективного 
интермодального транспорта с целью решения существующих проблем, не имеющих 
выхода к морю стран СПЕКА. Определение и реализация мер для снижения 
физических и нефизических барьеров с целью повышения конкурентоспособности 
операций на внутреннем транспорте; 

- Способствовать использованию инновационных решений в транспорте для 
повышения мобильности посредством обращения к цифровизации и электронным 
документам (например, eTIR, эКДПГ), в особенности на мультимодальном 
транспорте, а также для улучшения эффективности и методов управления; 

- Странам-участницам СПЕКА, применяющим положения Конвенции МДП, следует 
оказать поддержку принятия Приложения No11 к Конвенции, которая ссылается на 
eTIR и цифровизацию процедуры МДП, им также следует принять активное участие 
в пилотных испытаниях с целью развития и доработки Международной системы 
eTIR; 

- Странам-участницам СПЕКА, использующим информационно-коммуникационные 
системы АСИКУДА, следует продолжить усилия по поощрению региональных 
проектов в сфере взаимосвязанности, транзита, транспорта и торговли через 
расширение функциональной совместимости используемых таможенными 
ведомствами и другими государственными органами технологических решений, 
способствовать цифровому обмену таможенными данными между соседними 
странами в соответствии с международными стандартами и рекомендациями, а также 
обеспечению интеграции информационно-коммуникационных технологий 
АСИКУДА с международной системой eTIR, тем самым способствуя созданию 
интегрированного и эффективного решения в сфере транзитных перевозок; 

- Транспорт является ключевым сектором экономики, который обеспечивает доступ к 
рынкам и дает возможности для индивидуальной мобильности. Для стран СПЕКА 
более качественная соединяемость инфраструктуры является важным первым шагом, 
тогда как критически важными являются обеспечение доступа к услугам и 
упрощение процедур пересечения границ как для людей, так и для грузов. 
Потребность в улучшении субрегиональной соединяемости, в свою очередь, 
предъявляет требования к гармонизированной системе управления, лежащей в основе 
такой соединяемости,, основанной на ясном и всеобъемлющем правовом режиме, 
существенный вклад в который может внести эффективное осуществление конвенций 
и соглашений, связанных с транспортом; 

- Для рационализации и ускорения процедур пересечения границ необходимо усилить 
сотрудничество регулятивных служб как на внутреннем, так и на внешнем уровне 
(среди соседних стран), обращаясь к использованию соответствующих правовых 
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инструментов, норм и рекомендаций Организации Объединенных Наций, таких как, 
например, Конвенция МДП, Конвенция о согласовании условий проведения контроля 
грузов на границах, равно как и других конвенций; а также поощрять проведение 
регулярных консультаций среди регулирующих органов соседних стран;-Содействие 
проведению регулярных консультаций между регулирующими учреждениями 
соседних стран;-Создание благоприятных условий для свободы транзита, включая 
такие элементы, как всеобъемлющие гарантии, специальные зеленые полосы на 
пунктах пересечения границы, а также назначение должностных лиц, отвечающих за 
координацию транзита, которые бы сотрудничали на региональном уровне;-
Содействие дальнейшим мерам по введению в эксплуатацию проектов «Евро-
азиатские транспортные связи»(ЕАТС) и «Евро-азиатская транспортная 
соединяемость» (Euro-Asian Transport Connectivity), в частности, посредством 
согласования технических стандартов вдоль евро-азиатских транспортных 
коридоров, таких, как, например, стандарты ООН, содержащиеся в соответствующих 
правовых инструментах, весовых стандартах, стандартах по размерам и нормам 
выбросов автотранспортных средств, технических требованиях к трансграничным 
железнодорожным операциям, а также стандартах функционирования «сухих 
портов» и интермодальных терминалов. 

 
Чтобы гарантировать успешное выполнение этих целей, странам СПЕКА и Региональным 
комиссиям Организации Объединенных Наций предлагается к наращиванию своих усилий 
по применению следующих инструментов Организации Объединенных Наций: 
 
Правовые инструменты:  

- Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 
(Конвенция МДП), равно как и содействовать участию в проекте е-TIR;  

- Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ);  
- Международная Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах 

(Конвенция о согласовании); 
- Рамочное соглашение по Упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе; 
- Связанные с транспортом правовые инструменты, принятые Резолюцией ЭСКАТО No48/11 и 

2-ойсессией Рабочей группы СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости 
(см. Приложение II); 

- другие соответствующие соглашения Организации Объединенных Наций в сфере 
транспортной инфраструктуры, поддерживаемые ЕЭК ООН и ЭСКАТО. 
 

Стандарты и рекомендации о наилучшей практике: 
- Формуляр-образец ООН для торговых и транспортных документов (Рекомендация No1 ЕЭК 

ООН по упрощение процедур торговли), отраслевые стандарты для формуляров и 
сертификатов;  

- Рекомендации СЕФАКТ ООН No 4 по национальным органам по упрощению процедур 
торговли и No40 по консультациям по упрощению процедур торговли;  

- Семантические стандарты ООН по электронному информационному обмену (Справочные 
модели данных СЕФАКТ ООН, Библиотека ключевых компонентов и др.); 

- Рекомендации СЕФАКТ ООН No33-37 по «единому окну» для экспортной и импортной 
очистки; Рекомендация No34 по гармонизации данных; 

- Рекомендация СЕФАКТ ООН No42 по механизму мониторинга упрощения процедур 
торговли и транспорта; 

- Практическое руководство ЮННЕксТ по использованию анализа бизнес-процессов для 
упрощения торговых процедур; 
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- Практические руководства ЮННЕксТ по осуществлению механизма «единого окна», 
включая Практическое руководство ЮННЕксТ по реализации мер по внедрению 
электронных сообщений в трансграничную безбумажную торговлю; 

- Кодекс практики по безопасной укладке грузов в грузовые контейнеры (Кодекс ГТЕ);  
- Инструменты и модели Организации Объединенных Наций в области упрощения процедур 

транспорта, а также соответствующие региональные рамки сотрудничества по упрощению 
процедур транспорта, такие как Региональные стратегические рамки ЭСКАТО по 
упрощению процедур международных автомобильных перевозок и Региональные рамки 
сотрудничества ЭСКАТО по упрощению процедур международных железнодорожных 
перевозок. 
 

Признавая, что множество международных организаций и партнеров по развитию ведут 
работу по этим вопросам, данная Инициатива должна быть нацелена на введение более 
систематического подхода, используя нормы, стандарты и рекомендации Организации 
Объединенных Наций, равно как и подготовку и проведение регионального исследования по 
нетарифным барьерам в торговле. 
 
Ожидается, что учреждение Целевого фонда СПЕКА вследствие проведенных в 2019 году 
Дней СПЕКА, окажет содействие реализации этой Инициативы и будет способствовать 
повышению эффективности работы Программы..  
 
В целях обеспечения эффективного применения Инициативы и для мобилизации 
дополнительных ресурсов страны призываются инкорпорировать вышеупомянутые 
инструменты в свои национальные правовые системы и планы развития и запросить 
партнеров по развитию содействовать и включить перечисленные в данной Инициативе 
инструменты и проекты по развитию. 
 
Для действенного применения данной Инициативы Правительства стран-участниц СПЕКА, 
в сотрудничестве с ЕЭК ООН, ЭСКАТО и координаторами-резидентами ООН в странах 
СПЕКА, проведут подготовительную работу для согласования мер для оказания поддержки 
в реализации данной Инициативы. В частности, страны СПЕКА призываются к разработке 
планов действий по ее реализации в рамках Рабочей группы СПЕКА по торговле и Рабочей 
Группы СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости, которые 
обеспечивающих институциональную поддержку применению данной Инициативы. Страны 
СПЕКА также призываются назначить действующих на постоянной основе ответственных 
национальных должностных лиц в рамках этих Рабочих групп. 
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ПРИЛОЖЕНИЕII: Статус присоединения к связанным с транспортом правовым 
инструментам Организации Объединенных Наций, которые перечислены в Протоколе 
2-ой сессии Рабочей группы СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и 
соединяемости (РГ-УТТС) по состоянию на 1 августа 2019г. 

№ Соглашения и конвенции AFG AZE KAZ KGZ TJK TKM UZB 
 Конвенции, рекомендованныеРезолюциейЭСКАТОNo41/11 и РГ-УТТС 

1 Конвенция о дорожном движении (1968г.)  
 

X 
(2002) 

X 
(1994) 

X 
(2006) 

X 
(1994) 

X 
(1993) 

X 
(1995) 

2 Конвенция о дорожных знаках и сигналах 
(1968 г.)  X 

(2011) 
X 

(1994) 
X 

(2006) 
X 

(1994) 
X 

(1993) 
X 

(1995) 
3 Конвенция о договоре международной 

дорожной перевозки грузов (КДПГ, 1956г.)  X 
(2006) 

X 
(1995) 

X 
(1998) 

X 
(1996) 

X 
(1996) 

X 
(1995) 

4 Таможенная конвенция о временном ввозе 
дорожно-транспортных средств для 
коммерческих целей (1956г.) 

X 
(1977) 

X 
(2000)  X 

(1998)   X 
(1999) 

5 Таможенная конвенция о международной 
дорожной перевозке грузов с 
использованием книжек МДП (Конвенция 
МДП) (1975г.) 

X 
(1982) 

X 
(1996) 

X 
(1995) 

X 
(1998) 

X 
(1996) 

X 
(1996) 

X 
(1995) 

6 Международная конвенция о гармонизации 
проведения контроля грузов на границе 
(1982г.) 

 X 
(2000) 

X 
(2005) 

X 
(1998) 

X 
(2011) 

X 
(2016) 

X 
(1996) 

7 Таможенная конвенция о контейнерах (1972г.)  X 
(2005) 

X 
(2005) 

X 
(2007)   X 

(1996) 
 Дополнительные соглашения и конвенции, рекомендованные РГ-УТТС: 

8 Европейское соглашение о международных 
автомагистралях (СМА) (1975 г.)  X 

(1996) 
X 

(1995)     

9 Европейское соглашение о международных 
магистральных железнодорожных линиях 
(СМЖЛ) (1985 г.) 

       

10 Европейское соглашение о важнейших 
линиях международных комбинированных 
перевозок и соответствующих (СЛКП)  
(1991 г.) 

  X 
(2002)     

11 Европейское соглашение, дополняющее 
Конвенцию о дорожном движении, 
открытое для подписания в Вене 8 ноября 
1968 года (1971 г.) 

  X 
(2011)     

12 Европейское соглашение, дополняющее 
Конвенцию о дорожных знаках и сигналах 
(1971 г.) 

 X 
(2011) 

X 
(2011)     

13 Европейское соглашение, касающееся 
работы экипажей транспортных средств, 
производящих международные 
автомобильные перевозки (ЕСТР) (1970 г.) 

 X 
(1996) 

X 
(1995)  X 

(2011) 
X 

(1996) 
X 

(1998) 

14 Таможенная конвенция о временном ввозе 
частных дорожных перевозочных средств 
(1954 г.) 

       

15 Европейское соглашение о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 
(ДОПОГ) (1957 г.) 

 X 
(2000) 

X 
(2001)  X 

(2011)   

16 Соглашение о международных перевозках 
скоропортящихся пищевых продуктов и о 
специальных транспортных средствах, 
предназначенных для этих перевозок (СПС) 
(1970 г.) 

 X 
(2000) 

X 
(1995) 

X 
(2012) 

X 
(2011)  X 

(1999) 
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Статус присоединения к межправительственным соглашения по транспорту ЭСКАТО, 
которые представляют интерес для стран СПЕКА. 

№ Соглашения AFG AZE KAZ KGZ TJK TKM UZB 
1 Межправительственное соглашение по сети 

Азиатских автомобильных дорог 
X 

(2006) 
X 

(2005) 
X 

(2008) 
X 

(2006) 
X 

(2006) 
X 

(2016) 
X 

(2005) 
2 Межправительственное соглашение по сети 

Трансазиатских железных дорог     X 
(2008) 

X 
(2016) 

X 
(2009) 

3 Межправительственное соглашение о 
«сухих портах» 

X 
(2016)  X 

(2016)  X 
(2015) 

X 
(2016)  

 

Примечания:  1.  X – Окончательное подписание, ратификация, присоединение; 
  2. AFG – Афганистан; AZE – Азербайджан; KAZ – Казахстан; KGZ – Кыргызстан; 
  TJK – Таджикистан; TKM – Туркменистан; UZB – Узбекистан. 
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