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Принципы устойчивой торговли
1. Включить торговлю в нац. стратегии достижения ЦУР;
2. Производство и инновации в целях ЦУР
3. Принять регулирование в целях устойчивого роста;
4. Сокращение неравенства;
5. Использование торговли для зеленой экономики;
6. Ликвидация торговых субсидий, негативно влияющих 

на окружающую среду;
7. Инвестиции в продовольственную безопасность; 
8. Дальнейшее расширение прав и возможностей женщин;
9. Содействие системе ВТО в субрегионе; 
10.Обеспечить чтобы нетарифные меры не станут 

торговыми барьерами; 
11. Разработка стандартов устойчивой торговли; 
12. Поощрять новые формы ГЧП в поддержку устойчивой 

торговли; механизмы финансирования



Проект по торговле и устойчивому развитию
• Предложение по проекту: Создание трансграничного 

сотрудничества в целях устойчивой торговли в субрегионе 
SPECA: использование новаторских подходов для развития 
региональной торговли. 

• Предложение в UNDA. Отправить другим донорам 

• Организации: ЕЭК ООН, ЭСКАТО, Рез.Коорд. ООН, ЮНЕП

• Цель: повышение понимания и потенциала стран СПЕКА на 
национальном и субрегиональном уровнях по развитию 
устойчивой и зеленой экономики путем нахождения 
синергизма между торговой, водной и сельскохозяйственной 
политикой с акцентом на сотрудничество в области торговли и 
политики среди стран.



Мероприятия по достижению цели
• проанализировать ситуацию и риски бездействия; 
• сформулировать стратегические меры по улучшению 

устойчивой торговли, воздействия торговли на 
окружающую среду и занятость;

• сформулировать конкретные меры по повышению 
понимания соответствующих ЦУР и потенциала их 
осуществления на основе трансграничного 
сотрудничества между странами СПЕКА; 

• использовать установленную структуру СПЕКА;
• выдвигать новаторские подходы к содействию изменения 

подходов и практики: инновации продуктов и торговых 
процессов в торговле сельскохозяйственной продукцией

• Повышение потенциала



Рост региональной торговли и устойчивое 
развитие: ЦУР 17:10

Регион СПЕКА добился прогресса в достижении ЦУР 17.10 
(содействие международной торговой системе, основанной на 
правилах в рамках ВТО).

Страны SPECA могут сотрудничать для достижения ЦУР 17.11 
(увеличение доли развивающихся стран в мировом экспорте)
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