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Одиннадцатая сессия Рабочей группы СПЕКА по торговле и семинар высокого уровня  
по торговле прошли в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве 
10 июля 2017 года. Это был второй семинар высокого уровня по торговле в Центральной 
Азии, который прошел параллельно с двухгодичным Глобальным обзором программы 
помощи в интересах торговли 2017, проводившимся с 11 по 13 июля в штаб-квартире 
ВТО. Представители всех стран СПЕКА: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан (последний в качестве 
наблюдателя), а также ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ЮНКТАД, Программа развития ООН 
(ПРООН), ООН Окружающая среда, Всемирная торговая организация, Всемирный банк, 
Всемирный экономический форум (Глобальный альянс за упрощение процедур 
торговли), Азиатский банк развития, Германское агентство международного 
сотрудничества (ГИЗ), а также Совет Сотрудничества тюркоязычных государств 
приняли участие в сессии. Афганистан и Таджикистан были представлены на уровне 
министров. Участники сессии обсудили два основных вопроса, представляющие особую 
важность на сегодняшний день: упрощение процедур торговли и связь между торговлей, 
устойчивым развитием и выполнением Целей устойчивого развития (ЦУР). Тот факт, 
что встреча проходила в штаб-квартире ВТО одновременно с двухгодичным 
Глобальным обзором программы помощи в интересах торговли 2017, определенно 
способствовал повышенному вниманию к встрече со стороны стран и международного 
сообщества. Это также позволило сделать определенные выводы о тенденциях развития 
в сравнении с первым семинар высокого уровня по торговле в Центральной Азии, 
состоявшимся двумя годами ранее. 
 
Заместитель министра экономического развития и торговли Таджикистана Саидрахмон 
Назризода и по совместительству Председатель рабочей группы открыл и вел 
совещание. Он провел дискуссию по всем основным вопросам работы в рамках рабочей 
группы СПЕКА. Г-н Джеффри Хамильтон, исполняющий обязанности директора отдела 
экономического развития и торговли ЕЭК ООН, приветствовал участников от имени 
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ООН. Г-н Хакджо, главный представитель Афганистана по переговорам в ВТО, недавно 
назначенный послом, заявил о необходимости субрегионального сотрудничества в целях 
либерализации торговли в странах СПЕКА. 
 
Председатель выступил с докладом об осуществлении Рабочего плана группы после ее 
десятой сессии 13 мая 2016 года в Ашхабаде. Он подробно рассказал о том, как 
выполнялись решения десятого совещания группы и Форума по торговой политике ЕЭК 
ООН-ВТО. 
 
Семинар высокого уровня и сессия Рабочей группы были направлены на упрощениe 
процедур торговли и связь торговли с осуществлением Повестки дня по устойчивому 
развитию до 2030 г.  По итогам, участники рекомендовали Рабочей группе СПЕКА по 
торговле, которая является платформой для продвижения Целей устойчивого развития 
(ЦУР), и другим партнерам, участвующим в семинаре следующее:  

1. Продолжать поддерживать ЦУР 17.10: содействие многосторонней, основанной 
на правилах торговой системе в рамках ВТО. В частности, помочь странам в их 
реформах для присоединения к ВТО и по программам после присоединения; 
оценить свою готовность и осуществить положения Соглашения ВТО по 
упрощению процедур торговли; продолжать оказывать поддержку странам в 
процессе присоединения и информировать другие страны о процессе 
присоединения. Продолжать оказывать поддержку региональному механизму 
сотрудничества участников торговых переговоров стран СПЕКА. Оказать 
помощь в региональном сотрудничестве разработчикам политики по вопросам 
торговли и устойчивого развития. Странам СПЕКА, которые уже являются 
членами ВТО, следует активно участвовать в многосторонних переговорах о 
присоединении к ВТО остальных стран региона.   

2. По ЦУР 17.11: Продолжить наблюдать и поддерживать усилия стран по 
повышению их доли в глобальном экспорте, в частности путем осуществления 
поддержки упрощения процедур торговли и повышения уровня межрегиональной 
торговли.  ЕЭК ООН следует изучить возможность проведения исследования о 
возможном влиянии расширения региональной торговли на экономику стран и их 
способности достичь ЦУР.  
  

Так как упрощение процедур торговли необходимо для снижения торговых издержек, 
странам и Рабочей группе рекомендуется: 

3. Ратифицировать и эффективно осуществлять международные и региональные 
соглашения, предусматривающие упрощение процедур торговли; упростить и 
согласовать таможенные правила и процедуры пересечения границ; и полностью 
использовать преимущества программы «Помощь в интересах торговли» для 
повышения потенциала стран, а также для уменьшения их торговых издержек и 
повышения их конкурентоспособности. 

4. Наладить более тесное сотрудничество в рамках одного региона. Региональный 
подход необходим для упрощения процедур торговли, поощрения доступа 
национальной продукции на региональный рынок, создания благоприятных 
условий для привлечения региональных инвестиций, развития транспортных 
коридоров и cвязей. Также очень важно включить региональную перспективу в 
процесс национального планирования для реформ в области упрощения процедур 
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торговли.  Целью является рост внутри региональной торговли, прямых 
иностранных инвестиций, а также  преимуществ для МСП от упрощения 
процедур торговли. 

5. Собрать комментарии от стран СПЕКА по проекту региональной стратегии по 
упрощению процедур торговли с целью окончательной доработки, принятия и 
реализации  данной стратегии под общим руководством Таджикистана. 

6. Вместе с партнерами работать над комплексным подходом к упрощению 
процедур торговли, укреплять основные профессиональные качества и 
использовать возможности, открываемые цифровыми технологиями и 
электронной торговлей.  

7. Вместе с партнерами продолжать поддерживать осуществление мер категории C, 
которые страны определили в уведомлениях в ВТО в рамках соглашения ВТО по 
упрощению процедур торговли. 

8. Оказать поддержку странам для их включения в Рамочное соглашения об 
упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и внедрить механизмы мониторинга упрощения процедур торговли и 
транспорта (TTFMM). 

9. Далее развивать транспортную инфраструктуру для транзита и доступа к портам; 
сотрудничать для взаимного признания технических и сельскохозяйственных 
сертификатов; согласовать систему транзита в регионе; и обеспечить 
совместимость систем единого окна в регионе. Использовать соответствующий 
опыт по проектам и международным соглашениям: как например Конвенция 
МДП или Соглашение Таджикистан-Афганистан-Пакистан. 

10. Провести, если возможно, региональное исследования по препятствиям в 
торговле процедурного и нормативного характера в регионе СПЕКА.  

11. Определить те области, в которых субрегиональные проекты в поддержку 
упрощения процедур торговли, развития региональных производственно-
сбытовых цепочек, передовой практики и стандартов для устойчивой торговли, 
могут привлечь финансирование. 

12. Провести опрос среди стран СПЕКА по осуществлению ЦУР 17.12: предоставить 
беспошлинный, не квотируемый, преференциальный доступ на рынки для 
наименее развитых стран в соответствие с нормами ВТО. 

13. Способствовать развитию бизнес-сети для поддержки упрощения процедур 
торговли в субрегионе СПЕКА с использованием опыта Глобального альянса для 
упрощения процедур торговли. 

 
По связи между торговлей и социальной, экономической и экологической 
устойчивостью странам и Рабочей группе рекомендуется: 

14. Работать с международными партнерами, такими как Центр по торговле и 
окружающей среде, организованный ООН Окружающая среда, для повышения 
информированности стран СПЕКА о связи между торговлей и ЦУР в  
cоциальной, экономической областях  и в области окружающей среды. 
Разработать программные документы по этой связи. Возможные исследования 
могут включать такие темы как связь между торговлей и экологической 
устойчивостью, управление водными ресурсами, продовольственная 
безопасность или другие проблемы в регионе. На основе данных исследований:  



 - 4 - 
  
 

a. рекомендовать возможный вклад в процесс принятия решений в 
планировании устойчивого развития стран СПЕКА.  

b. помочь определить последующие шаги, с точки зрения программ работы, 
планов сотрудничества, обмена передовым опытом, которые помогут 
включить окружающую среду и в целом устойчивое развитие в 
национальную торговую политику и региональные торговые соглашения, 
а а также содействовать применению стандартов и инструментов для 
устойчивой торговли и достижения ЦУР в субрегионе. 

c. разработать учебный модуль по устойчивой торговле для служащих 
государственных ведомств в Центральной Азии. 

15. Поддерживать обмен передовым опытом, наращивание потенциала и совместные 
проекты с участием стран в субрегионе, в сотрудничестве с ЕЭК ООН, ЭСКАТО, 
ООН окружающая среда, ЮНКТАД, Всемирным банком, АБР, ОБСЕ, GIZ, 
ЮСАИД и другими организациями. Наращивать синергию с программами 
упрощения процедур торговли в рамках ЦАРЭС, ЕАЭС, ТРАСЕКА, ЭКО и 
другими региональными механизмами.  

16. Укреплять субрегиональное сотрудничество для использования правил и 
стандартов в поддержку устойчивой торговли. Уделить особое внимание моделям 
роста, которые поддерживают экологическую устойчивость, контроль за 
загрязнением, эффективность использования ресурсов, создания рабочих мест и 
обеспечение всеобщего охвата и торговли, содействующей достижению ЦУР. 
Поощрять стратегии и проекты, которые поддерживают: 

1. комплексное планирование развития для всеобъемлющего и устойчивого 
роста;  

2. создание рабочих мест и достойной работы и программ 
перераспределения в целях решения проблем бедности, неравенства и 
социальной изоляции;  

3. управление рисками глобализации и экономической устойчивости;  
4. экономическую и торговую диверсификацию, с целью создать новые 

возможности для устойчивой торговли, поддержать окружающую среду, 
устойчивое развитие и генерировать более эффективную экономию на 
масштабе, одновременно создавая новые «зеленые» рабочие места; и  

5. мобилизацию финансирования для перехода к всеохватывающему и 
устойчивому росту.  

17. Помогать странам в мобилизации дополнительной поддержки для осуществления 
национальных и субрегиональных ЦУР, связанных с торговлей. Искать 
комбинации источников из государственного и частного сектора и от партнеров 
по развитию для финансирования, направленного на достижение ЦУР. 
Продолжать включать ЦУР в документы по стратегическому развитию стран 
СПЕКА. 

18. Укреплять государственно - частное партнерство для поддержки устойчивого 
развития в странах таким образом, чтобы средний класс получал от этого 
преимущества.Усиливать участие гражданского общества и повышать уровень 
осведомленности общественности для содействия многостороннему диалогу по 
Программе устойчивого развития 2030. 
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19. Страны СПЕКА, Рабочая группа, ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН, а также ПРООН, 
ООН Окружающая среда, ЮНКТАД, МТЦ, СГООН, Всемирный банк, Азиатский 
банк развития, ГИЗ, ЮСАИД, Всемирный экономический форум, Совет 
Сотрудничества тюркоязычных государств и другие партнеры по развитию будут 
продолжать сотрудничество, чтобы помочь странам СПЕКА в достижении ЦУР. 

 
____________________ 
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