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КРУГ ВЕДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПЕКА ПО ТОРГОВЛЕ
А.

ПРЕДЫСТОРИЯ

1.
Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была
учреждена Ташкентской Декларацией 26 марта 1998 года, которая была подписана
Президентами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан,
Республики Узбекистан и Исполнительными секретарями Европейской экономической
комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого
океана ООН (ЭСКАТО). Азербайджанская Республика, Исламская Республика Афганистан и
Туркменистан присоединились к Программе позже. Странами-участницами СПЕКА являются
Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Европейская экономическая комиссия ООН и Экономическая и социальная комиссия для Азии
и Тихого океана ООН оказывают всестороннюю поддержку деятельности в рамках
Программы.
2.
Рабочая группа СПЕКА по торговле (РГ по торговле) является вспомогательным
органом Руководящего совета Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии.
3.
Рабочая группа по торговле была создана решением Специального совещания
Регионального консультативного комитета СПЕКА 27 мая 2005 года и провела свое первое
совещание 14 декабря 2006 года в Душанбе, Таджикистан. На 10-ой сессии Руководящего
совета СПЕКА (Душанбе, Таджикистан, 11 ноября 2015 г.) представители стран-участниц
СПЕКА утвердили Декларацию, подтверждая свою приверженность Программе в качестве
платформы для развития сотрудничества в субрегионе СПЕКА и достижения Целей в области
устойчивого развития (ЦУР).
4.
Проведенная в 2017-2018 гг. «Оценка СПЕКА» рекомендует, чтобы СПЕКА, включая
РГ по торговле, должна являться Программой, возглавляемой и осуществляемой самими
странами, которые должны проводить мероприятия, нацеленные на развитие диалога,
консолидацию позиций по вопросам мировой политики, решение общих проблем, разработку
стратегий и обмене опытом, а также должна стать ориентированной на услуги, гибкой и
стратегической платформой для сотрудничества и координации вопросов политики. Главная
цель состоит в развитии сотрудничества между странами-участницами СПЕКА для
достижения ЦУР, связанных с торговлей, которые можно наилучшим образом реализовать
только посредством субрегионального сотрудничества. Это включает снижение барьеров
между странами и с их основными торговыми партнерами в целях укрепления регионального
рынка и интеграции в экономику Европы и Азии, развитие трансграничных цепочек поставок,
привлечение инвестиций, технологий и инноваций для совершенствования экономики стран.
B.

ЦЕЛИ

5.
В соответствии с основными целями СПЕКА по оказанию содействия странамучастницам в развитии субрегионального сотрудничества и их интеграции в мировую
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экономику, а также в достижении Целей Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года деятельность РГ должна быть направлена на поддержку регионального
сотрудничества для содействия национальному и региональному развитию устойчивой
торговли в странах-участницах СПЕКА. Для достижения этих целей в рамках
субрегионального сотрудничества Рабочая группа должна:
(i)

предоставлять платформу для поддержки прогресса в достижении Целей в области
устойчивого развития на основе субрегионального сотрудничества в торговле и
упрощения процедур торговли, уделяя особое внимание ЦУР, напрямую
связанным с развитием торговли, в частности ЦУР 17 о партнерствах, с учетом
взаимосвязи между ЦУР;
(ii) содействовать повышению осведомленности стран-участниц СПЕКА о ЦУР,
непосредственно связанных с торговлей; предоставлять информацию и
обеспечивать обмен передовым опытом с учетом взаимосвязи между ЦУР;
(iii) содействовать диалогу по вопросам политики для оказания поддержки в развитии
сотрудничества между странами-участницами СПЕКА по вопросам торговой
политики и их участия в международном переговорном процессе; упрощении
процедур торговли; согласовании позиций в отношении развития устойчивой
торговли c учетом устранения нетарифных мер и инвестиционной политики стран;
(iv) проводить анализ и содействовать наращиванию потенциала в таких областях, как
упрощение процедур торговли, устойчивое развитие торговли, регулятивная
гармонизация, сельскохозяйственные стандарты качества, устранение нетарифных
барьеров в торговле, инвестиционная политика, равно как и в других сферах,
включая определение способов финансирования деятельности в рамках СПЕКА;
6.
Тематическая направленность деятельности РГ по торговле включает, но не
ограничивается, следующими направлениями деятельности:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

7.

устойчивое развитие торговли между странами региона и с основными торговыми
партнерами;
упрощение процедур торговли и содействие в применении норм, стандартов и
рекомендаций по использованию передового опыта в упрощении процедур
торговли;
государственно-частное сотрудничество в сфере упрощения процедур торговли;
регулятивная гармонизация, изучение рынка и управление рисками;
сельскохозяйственные стандарты торгового качества;
развитие торговли и инвестиций;
другие сферы деятельности в рамках компетенции ЕЭК ООН и ЭСКАТО,
связанные с развитием торговли, региональных рынков и гармонизации
стандартов в этих областях.

Деятельность РГ по торговле должна включать, но не ограничиваться, следующее:
(i)

Оказание взаимной помощи при вступлении стран-участниц СПЕКА в ВТО и
выполнение ими обязательств в рамках ВТО в соответствии с ЦУР 17:10 и
Ашхабадским заявлением стран СПЕКА от 13 мая 2016 г.;
(ii) Завершение работы по разработке Региональной стратегии СПЕКА по
упрощению процедур торговли и ее реализация;
(iii) Принятие и осуществление принципов согласования моделей региональной
торговли и экономического роста с Целями в области устойчивого развития;
(iv) Оказание поддержки инициативы СПЕКА «Помощь в интересах торговли» в
соответствии с Бакинской министерской декларацией от 1-го декабря 2010 г.;
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(v)

Консолидация региональных и двусторонних торговых соглашений в регионе
СПЕКА с фокусом на достижение Целей в области устойчивого развития;
(vi) Оказание поддержки институциональным механизмам трансграничного,
межведомственного и государственно-частного сотрудничества в целях развития
торговли, таких как, например, Национальные комитеты по упрощению процедур
торговли;
(vii) Содействие в разработке программы диверсификации торговли на основе
инноваций с упором на устойчивое развитие, включая использование стандартов
ИКТ и электронных деловых операций, а также отход от структуры экспорта
преимущественно природных ресурсов;
(viii) Предоставление платформы для наращивания потенциала в целях расширения
внутрирегиональной торговли для развития общего регионального рынка и
интеграции в региональные и глобальные цепочки поставок, при этом уделяя
особое внимание развитию потенциала микро-, малых и средний предприятий и
содействию прямым иностранным инвестициям;
(ix) Сокращение формальностей и документооборота; внедрение международных
стандартов и инструментов упрощения процедур торговли, включая механизм
«единое окно»;
(x) Укрепление научно-исследовательского потенциала в области торговли и
содействие
установлению
эффективных
связей
между
научноисследовательскими учреждениями в области торговли стран-участниц СПЕКА;
(xi) Создание
синергии
между
различными
видами
деятельности
в
вышеперечисленных сферах, осуществляемыми ЕЭК ООН / ЭСКАТО и другими
международными организациями и партнерами по развитию.
8.
Рабочая группа по торговле должна содействовать сотрудничеству между странамиучастницами СПЕКА в выработке стратегических подходов к использованию потенциала
торговли в качестве движущей силы устойчивого развития субрегиона.
C.

УЧАСТНИКИ

9.
Рабочая группа по торговле состоит из национальных представителей, назначенных
Правительствами стран-участниц СПЕКА, и Секретарей Рабочей группы по торговле в ЕЭК
ООН и ЭСКАТО. Национальными представителями являются высокопоставленные
должностные лица, которые занимаются вопросами разработки и осуществления
государственной политики и программ, имеющих непосредственное отношение к
государственной политике в сфере торговли, упрощению процедур торговли, регулятивному
сотрудничеству, сельскохозяйственным стандартам качества в соответствующих странах, и
способны содействовать эффективному выполнению рекомендаций и решений РГ по торговле.
10.
При необходимости каждая страна-участница также может назначить на временной или
постоянной основе экспертов по различным аспектам развития торговли.
11.
Правительства стран-участниц СПЕКА назначают контактных лиц для эффективного
осуществления программы работы Рабочей группы в соответствии с утвержденным Кругом
ведения.
12.
Соответствующие субрегиональные организации, программы которых непосредственно
связаны с развитием устойчивой торговли, приглашаются назначить своих представителей для
участия в деятельности РГ по торговле в качестве наблюдателей.
13.

Представители соседних стран региона СПЕКА приглашаются для участия в работе РГ
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по торговле, особенно в тех случаях, когда рассматриваются вопросы сотрудничества с
соседними регионами.
14.
Другие организации системы ООН, а также двусторонние и многосторонние
учреждения и организации, деятельность которых связана с развитием торговли и упрощением
процедур торговли в странах-участницах СПЕКА, приглашаются принять участие в работе РГ
по торговле в качестве наблюдателей, а также назначить сотрудников по связям с Рабочей
группой.
D.

МЕТОДЫ РАБОТЫ

15.
Сопредседателями РГ по
(Таджикистан и Туркменистан).

торговле

являются

две

страны-участницы

СПЕКА

16.
РГ по торговле разрабатывает, согласует, принимает и/или, при необходимости,
пересматривает свой Круг ведения и представляет его Руководящему совету СПЕКА на
утверждение.
17.
Две Региональные комиссии ООН оказывают субстантивную поддержку деятельности
Группы по торговле посредством:
(i) оказания экспертной поддержки, а также содействия в проведении мероприятий
Рабочей группы;
(ii) оказания поддержки секретариата в подготовке и организации сессий и совещаний,
включая подготовку документов и исследований, а также ведение отчетности.
18.
РГ по торговле проводит свои ежегодные сессии в согласованные всеми странамиучастницами сроки и месте в любое время до начала работы ежегодных сессий Руководящего
совета СПЕКА или в период их проведения.
19.
РГ по торговле доводит до сведения сессий Руководящего совета СПЕКА важные
политические вопросы.
20.

Русский и английский языки являются рабочими языками СПЕКА.

E.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

21.
Текущие расходы на деятельность Рабочей группы, а также расходы, связанные с
участием национальных представителей и экспертов в ее сессиях и совещаниях, должны, как
правило, нести Правительства стран-участниц.
22.
Кроме того, ЕЭК ООН и ЭСКАТО обеспечивают финансовую поддержку деятельности
РГ по торговле в рамках имеющихся ресурсов.
23.
Рабочая группа также должна изыскивать финансовые средства и обращаться за
технической поддержкой к двухсторонним и многосторонним партнерам по развитию для
реализации конкретных проектов по наращиванию потенциала в рамках утвержденных
программ работы.
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F.

ПРОГРАММА РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

24.
РГ по торговле разрабатывает, согласовывает и выполняет свои ежегодные программы
работы.
25.
РГ по торговле готовит ежегодные отчеты о ходе выполнения программ работы с целью
представления его Руководящему совету.
26.
РГ по торговле разрабатывает и согласовывает свои двухгодичные программы работы
для включения в Рабочие планы СПЕКА.
27.
РГ по торговле разрабатывает и согласовывает конкретные проекты и программы, а
также изыскивает внебюджетные средства для финансирования их выполнения.
G.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

28.
Данный Круг ведения будет пересмотрен через пять лет или ранее, если Рабочая группа
по торговле примет такое решение.
29.

Данный Круг ведения утвержден Руководящим советом СПЕКА 21 ноября 2019 года.

______________________

