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РЕКОМЕНДАЦИИ четырнадцатой сессии Рабочей группы СПЕКА 
по торговле 
 
На четырнадцатой сессии Рабочей группы СПЕКА  по торговле обсуждались 
следующие темы: отчет о  деятельности в 2018-2019 годах; доклад Круглого стола по 
торговой политике и Соглашению ВТО по упрощению процедур торговли (18 ноября 
2019 года); укрепление партнерства участников торговых переговоров от стран 
СПЕКА; реализация Стратегии СПЕКА по упрощению торговли; разработка проектов 
по развитию устойчивой и инклюзивной торговли  в субрегионе; нетарифные барьеры 
в торговле; а также налаживание  партнерских отношений в области торговли и 
устойчивого развития в субрегионе СПЕКА. 
 
Участники рекомендуют правительствам стран СПЕКА: 
 

1. принять к сведению отчет о ходе деятельности РГ по торговле в 2018-2019 
годах; 
 

2. содействовать развитию сотрудничества участников торговых переговоров и 
политиков стран СПЕКА, в частности, по реализации СУПТ ВТО, а также по 
вопросам вступления в ВТО тех стран СПЕКА, которые еще не являются 
участниками ВТО;   
 

3. продолжить сотрудничество в рамках СПЕКА, являющейся платформой 
сотрудничества стран СПЕКА по содействию устойчивому и инклюзивному 
росту и развитию устойчивой торговли в субрегионе, уделяя особое внимание 
внесению предложений в: 

i. политические решения стран СПЕКА по достижению связанных с 
торговлей ЦУР; 

ii. программы работы, планы сотрудничества, обмен наилучшими 
практиками и использование стандартов и инструментов в области 
устойчивой торговли для содействия достижению ЦУР; 

iii. развитие субрегиональных проектов по устойчивой торговле, которые 
привлекли бы финансирование; 
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4. представить для принятия на 14-ой сессии Руководящего совета СПЕКА 21 
ноября 2019 года, которая пройдет в Ашхабаде, Туркменистан, следующие 
практические результаты работы РГ по торговле: Стратегию СПЕКА по 
упрощению процедур торговли, Принципы устойчивой торговли и 
Концептуальную записку по проведению Исследования регулятивных и 
процедурных барьеров в торговле в субрегионе СПЕКА; 

5. после принятия Стратегии упрощения торговли Руководящим советом, 
разработать в предстоящем 2020 году Дорожную карту действий по 
реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли, в форме 
самостоятельного документа, где будут определены сроки и распределены 
обязательства, а также приступить к ее реализации; 
 

6. определить сферы последующего развития, разработать соответствующие 
проекты и предложить их партнерам по развитию в области устойчивого 
развития, которые работают в субрегионе; 
 

7. после принятия Руководящим советом Концептуальной записки по 
проведению Исследования регулятивных и процедурных барьеров в торговле 
в субрегионе СПЕКА, в сотрудничестве с ЕЭК ООН приступить к сбору 
средств, разработке методики, и непосредственно проведению Исследования 
регулятивных и процедурных барьеров в торговле в субрегионе СПЕКА; 
 

8. укрепить субрегиональное сотрудничество и оказать поддержку 
одновременному прогрессу в развитии региональной торговли и содействию 
устойчивому развитию; 
 

9. в сотрудничестве с РГ СПЕКА по устойчивому транспорту, транзиту и 
соединяемости для содействовать укреплению режима транзита в субрегионе 
SPECA, включая реализацию Конвенции МДП; 
 

10. содействовать распространению и использованию третьего издания англо-
русско-китайского Глоссария терминов по упрощению процедур торговли, 
разработанного ЕЭК ООН, переведенного Китайским национальным 
институтом стандартизации, а также при содействии Евразийской 
экономической комиссии; 
 

11. укреплять совместные усилия по работе с соответствующими 
международными организациями и партнерами по развитию, работающими в 
направлении упрощения процедур торговли и развития устойчивой торговли в 
субрегионе, включая, но не ограничиваясь, ЮНКТАД, МСАТ, ОБСЕ, 
Всемирный банк, GIZ, ЮСАИД, АБР, и другие; а также содействовать 
дальнейшему сотрудничеству со странами-донорами в области привлечение 
поддержки со стороны стран-доноров в соответствии с докладом «Оценка 
СПЕКА 2018 года»; 
 

12. поддержать разработку и принятие Ашгабатской инициативы по снижению 
барьеров в торговле и транспорте в субрегионе СПЕКА, посредством 
использования правовых инструментов, стандартов и рекомендации о 
наилучшей практике, являющемся заключительным документом 
Экономического Форума СПЕКА 2019 года по теме «Взаимосвязанность: 
упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое развитие в 
субрегионе СПЕКА», который пройдет 20-21 ноября 2019 года в Ашгабате. 
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ДОКЛАД 14ой сессии 
 
Открытие и организационные вопросы  
 
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
совместно с Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для 
Азии и Тихого Океана (ЭСКАТО) организовали четырнадцатую сессию Рабочей группы 
СПЕКА по торговле, прошедшую 19 ноября 2019 года в Ашгабате Туркменистан, в 
преддверии Экономического форума СПЕКА 2019 года по теме «Взаимосвязанность: 
Упрощение процедур торговли и транспорта и устойчивое развитие в регионе СПЕКА»  
(20-21 ноября 2019 года) и 14-ой сессии Руководящего совета СПЕКА (21 ноября 2019 года). 
 

A. Участники 
В сессии приняли участие представители всех стран СПЕКА: Азербайджан, Афганистан, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан; следующих государства-
члены ООН отправили своих представителей: Российская Федерация, Германия и 
Европейский Союз. Следующие международные организации также приняли участие:  
ЕЭК ООН; ЭСКАТО; Программа развития ООН (ПРООН); Всемирная торговая организация 
(ВТО); Содружество независимых государств (СНГ); Организация экономического 
сотрудничества (ОЭС); Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
Также приняли участие представители фондов, деловых кругов и научного сообщества. 
Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан были представлены на 
министерском уровне, Казахстан был представлен Чрезвычайным и полномочным послом в 
Туркменистане (официально номинированная Заместитель Министра направила свои 
извинения за невозможность присутствия по состоянию здоровья), тогда как делегация 
Азербайджана состояла из технических специалистов в сфере международной торговой 
политики и транспорта.  
 
Рабочая группа поддерживает трансграничное и региональное сотрудничество в целях 
реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в регионе 
СПЕКА, уделяя особое внимание устойчивой торговле (в частности, задач ЦУР 17.10 и 17.11). 
Сессия была посвящена завершению разработки следующих практических результатов 
деятельности Рабочей группы СПЕКА по торговле, с целью их одобрения на предстоящей 
14ой сессии Руководящего совета СПЕКА, запланированной на 21 ноября 2019 года: 
обновленный Круг ведения Группы; Отчет о деятельности и План работы на 2020-2021 года; 
Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли; Принципы устойчивой торговли в 
субрегионе СПЕКА; Концептуальная записка по региональному исследованию регулятивных 
и процедурных барьеров в торговле. Другой целью также было проведение анализа 
возможностей и вызовов, связанных с участием в многосторонней торговой системе, и 
краткого обзора состояния реализации СУПТ ВТО.  
 
Участники сессии, равно как и представители стран-участниц СПЕКА внесли вклад в 
вышеупомянутые документы, а также предоставили соображения относительно тех сфер 
развития торговли, по которым Рабочая группа СПЕКА по торговле будет вести деятельность 
в последующие 3-4 года, а также поддержали идею принятия Ашгабатской инициативы в 
качестве заключительного документа Экономического форума СПЕКА 2019 года. 
 

B. Открытие 
 
Его Превосходительство г-н Завки Завкизода, Первый заместитель Министра 
экономического развития и торговли Таджикистана и Председатель Рабочей группы СПЕКА 
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по торговле (РГ по торговле), открыл сессию и руководил ее работой в качестве 
Председателя сессии. Он привлек внимание участников к трем практическим результатам 
деятельности РГ по торговле, принятие которых ожидается на предстоящей 14-ой сессии 
Руководящего совета, и пригласил всех внести свой вклад в их окончательную доработку. Он 
также подчеркнул, что сотрудничество торговых переговорщиков может оказать 
значительную пользу дальнейшему содействию экономического роста стран-участниц 
СПЕКА и, тем самым, внести вклад в достижение задачи ЦУР 17.11. 
 
Его Превосходительство г-н Карар Маммедов, Заместитель Министра торговли и 
внешнеэкономических связей Туркменистана, в своем приветственном заявлении 
поприветствовал участников сессии от  лица правительства Туркменистана, и отметил 
ключевую роль СПЕКА в представлении общей платформы для сотрудничества стран 
Центральной Азии, Азербайджана и Афганистана. Существенные результаты были 
достигнуты в сферах транспорта, управления водными ресурсами и упрощения процедур 
торговли. По состоянию за 2017 и 2018 года основными товарными позициями, 
экспортируемыми из Туркменистана в других страны СПЕКА, были сельскохозяйственные 
товары, горюче-смазочные материалы, продукты химической промышленности, равно как и 
текстиль, тогда как основными позициями импорта из стран СПЕКА были: продовольствие, 
промышленная и сельскохозяйственные машины, металлы, строительные материалы, 
электроника и автотранспортные средства. 
 
Г-н Сайед Яхья Акхляки, Заместитель Генерального секретаря ОЭС, поприветствовал 
участников и провел краткий обзор самых последних соглашений ОЭС. Торговое соглашение 
стран ОЭС, посвященное укреплению сотрудничества государств-членов ОЭС в сфере 
упрощения процедур торговли, было подписано Турцией, Ираном, Пакистаном и 
Таджикистаном. Рамочное соглашение ОЭС о транзитном транспорте были подписано всеми 
странами-участницами СПЕКА кроме Туркменистана и Узбекистана. Всестороннее 
применение этих двух соглашений окажет дальнейшее содействие развитию торговли в 
регионе. 
 
Представители стран-участниц СПЕКА затем представили свои приоритетные направления 
деятельности и предложения в сфере упрощения процедур торговли, устойчивому развитию 
торговли, нетарифным барьерам в торговле и общей деятельности Рабочей группы СПЕКА по 
торговле. 
 

C. Заявления стран 
 

a. Азербайджан доложил о прогрессе в процедуре своего присоединения к ВТО в части 
многосторонних и двусторонних переговоров. В частности, самые последние 
двусторонние встречи 2019 года были проведены с США, Канадой, Австралией, 
Республикой Корея, Малайзией, Гонконгом и были посвящены вопросам доступа 
зарубежных товаров к рынку Азербайджана и внутреннюю поддержку сельского 
хозяйства. План действий по присоединению Азербайджана к ВТО (подписанный в 2006 
году Президентом) был нацелен на принятие 39 новых законодательных актов; на 
данном этапе, 10 из них уже вступили в силу, тогда как 10 других находятся на стадии 
доработки в парламенте. По вопросу Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли 
(СУПТ), Азербайджаном была проведена самостоятельная оценка готовности к 
реализации этого Соглашения, при содействии ЕЭК ООН. Эта оценка готовности 
определила, что 28 из 39 положений СУПТ уже были реализованы в Азербайджане, 
тогда как из 11 оставшихся положений, 10 уже реализованы в частичной форме. 
  

b. Казахстан доложил о своих успехах по реализации СУПТ и о процессе государственно-
частных консультаций, проходящих в рамках недавно учрежденного Национального 
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комитета по упрощению процедур торговли (НКУПТ), нацеленных на определение 
конкретных приоритетных сфер деятельности для упрощения процедур торговли. В 
НКУПТ председательствует Премьер-министр Казахстана и состоит из представителей 
всех правительственных структур и ассоциаций бизнеса. Следуя рекомендациям ЕЭК 
ООН, в рамках НКУПТ Казахстана была учреждена рабочая подгруппа под 
председательством Заместителя Министра торговли и интеграции Казахстана с целью 
создать более гибкий консультационный механизма реагирования. В июле 2019 года 
Казахстан официально уведомил секретариат ВТО об окончательных сроках реализации 
мер СУПТ категорий «В» и «С».  
 

c. Кыргызстан доложил о принятии Плана действий по реализации СУПТ на период до 
2023 года. В соответствии ним, Министерство экономики учредило шесть 
специализированных рабочих групп по реализации различных положений СУПТ. 
Кыргызстан также назначил национального транзитного координатора и приступил к 
применению международного весового сертификата для грузовых автотранспортных 
средств. Кыргызстан также ведет деятельность по разработке законодательства для 
электронной торговли. 
 

d. Таджикистан подтвердил свою последовательную приверженность ко всем связанным 
с торговлей инициативам в регионе СПЕКА и подчеркнул высокий приоритет, 
оказываемый региональному сотрудничеству с другими странами СПЕКА. Таджикистан 
успешно реализовал программу по гармонизации экономики вследствие своего членства 
в ВТО. В августе 2019 года Таджикистан официально подал в секретариат ВТО свою 
нотификацию об окончательном распределении мер СУПТ по категориям «В» и «С». На 
двустороннем уровне Таджикистан возобновил свое соглашение о свободной торговле 
с Узбекистаном и подписал протокол о двусторонней торговле с Казахстаном. В 
соответствии с обязательствами Таджикистана по СУПТ, Таджикистан уже учредил 
свой национальный торговый портал в апреле 2019 года. Доля экспорта в Казахстан 
достигла 19.9% от общего объема экспорта Таджикистана за первые 10 месяцев 2019 
года. Таджикистан уже оказывает поддержку Узбекистану в процессе присоединения 
Узбекистана к ВТО и готов оказать содействие и другим странам СПЕКА в этом 
вопросе. 
 

e. Туркменистан подтвердил свою поддержку региональным инициативам стран СПЕКА 
и подчеркнул ключевую роль торговли в достижении ЦУР. Первый Каспийский форум, 
прошедший в августе 2019 года в Авазе, Туркменистан, оказал содействие усилению 
регионального партнерства в сфере торгового сотрудничества и упрощения процедур 
торговли. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН участвовала в этом Форуме и внесла 
существенный вклад в успех этого мероприятия. Она также встретилась со множеством 
высокопоставленных представителей стран СПЕКА. Президент Туркменистана обсудил 
с Исполнительным секретарем ЕЭК ООН идею об учреждении Целевого фонда СПЕКА 
в регионе и обещал оказать всестороннее содействие деятельности в рамках СПЕКА. В 
продолжение этого предложения, Постоянное представительство Туркменистана в 
Женеве провела Посольскую конференцию стран СПЕКА 9 сентября 2019 года, на 
которой присутствовали все послы стран СПЕКА, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 
и директоры отделов ЕЭК ООН. Страны выразили интерес в учреждении Целевого 
фонда СПЕКА и переслали полученную информацию в столицы для проведения 
дальнейшего исследования и формулирования мнений. На основе результатов этой 
встречи на высоком уровне, секретариат ЕЭК ООН разработал Аналитический документ 
по учреждению Целевого фонда СПЕКА (на английском и русском языках), который 
был затем отправлен всем странам СПЕКА.  
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f. Узбекистан сослался на успех Круглого стола по торговой политике и ВТО, который 
прошел 18 ноября 2019 года и провел обзор мер, предпринятых Узбекистаном в сфере 
либерализации своей торговли, а также дальнейшего развития внутрирегиональной 
торговли и состояния деятельности по упрощению процедур торговли. За последние два 
года Узбекистаном было принято более 45 законодательных актов по рационализации и 
цифровизации его таможенных процедур, развитию систем управления рисками и 
внедрению передовых информационно-коммуникационных решений в таможенные 
администрации. Узбекистаном была внедрена процедура предварительной подачи 
таможенных деклараций и на основе ее простой и всеобъемлющей формы, она может 
быть осуществлена напрямую декларантами без необходимости обращения к 
таможенным брокерам. Грузовые декларации отныне могут быть заполнены при 
содействии сотрудников таможни. Вследствие вышеупомянутых реформ объемы 
внешней торговли Узбекистана за первые 10 месяцев 2019 года увеличились на 25%, 
тогда как, например, объем экспорта вырос на 35% и достиг 15 миллиардов долларов 
США. В 2019 году объем внутрирегиональной торговли Узбекистана увеличился на 66% 
по сравнению с 2016 годом. В рамках процессе вступления в ВТО, Узбекистаном уже 
инициировано проведение оценки готовности к реализации СУПТ при поддержке GIZ, 
и, на данный момент, ведется исследование возможности проведения другой оценки со 
стороны ЕЭК ООН. 
 
Председатель сессии подвел итоги выступлений стран, подчеркнув, что упрощение 
процедур торговли и транзита находится на разном уровне в странах СПЕКА, а также, 
что тесное сотрудничество и обмен опытом между ними является единственным верным 
путем достижения долгосрочных целей устойчивого развития.  
 

Сессия I – Региональное сотрудничество в области торговли и 
упрощения процедур торговли  

 

A. Доклад о ходе работы РГ СПЕКА по торговле  
Его Превосходительство г-н Завки Завкизода, в качестве Председателя РГ СПЕКА 
по торговле провел краткую презентацию Доклада о ходе работы РГ по торговле и 
призвал участников сессии внести вклад в окончательную доработку Стратегии СПЕКА 
по упрощению процедур торговли, разработанной в процессе межправительственных 
консультаций в рамках РГ СПЕКА по торговле.  

B. Региональный стратегии по упрощению процедур торговли 
Г-жа Шери Розенау, Советник Секции ВТО по доступу к рынкам, провела 
презентацию, на основе сравнительного анализа опыта других регионов в разработке их 
региональных стратегий по упрощению процедур торговли. СУПТ содержит особые 
положения, которые поощряют членов ВТО применять региональный подход в целях 
содействия выполнения их обязательств. Такое положение было изначально предложено 
странами Карибского региона, которые стремились к сокращению расходов и взаимной 
поддержке в наращивании потенциала, а затем было принято всеми другими членами 
ВТО и вошло в основной текст Соглашения. Основными целями принятия региональных 
стратегий по упрощению процедур торговли являются: (i) координация реформ; (ii) 
максимизация возможностей для доступа к рынкам; (iii) улучшение условий для 
развития предпринимательской деятельности; (iv) мобилизация донорской поддержки; 
(v) укрепление устойчивости экономик. На уровне регионального сотрудничества 
наиболее близким примером для СПЕКА является КАРИКОМ. Они разработали и 
приняли Региональную стратегию КАРИКОМ по упрощению процедур торговли и 
недавно провели ее презентацию в ВТО. Они также приступили к началу разработки 
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Дорожной карты ее реализации. Стратегия определила 18 приоритетных мер СУПТ 
категории «С», для реализации которых необходимо региональное сотрудничество. 
Правительства стран Карибского региона приступили к проведению консультаций с 
представителями региональных бизнес сообществ и сократили список до 8 наиболее 
приоритетных положений: статьи СУПТ 1.1, 1.2, 1.3, 6.1, 7.6, 7.4, 7.5 и 5.3. Некоторые 
из положений СУПТ будут реализованы на региональной уровне (интернет-страницы с 
торговой информацией, справочные центры, системы управления рисками, 
предварительные решения, лаборатории, региональное представительство в 
международных органах, ответственных за разработку стандартов), тогда как некоторые 
будут реализованы на национальном уровне, но с региональной поддержкой (типовые 
законы, регламенты и соглашения, стандартные операционные процедуры и 
руководства, региональные координационные комитеты). Секретариат КАРИКОМ, 
который уже достаточно давно функционирует, предоставит полноценную поддержку 
реализации Стратегии посредством: (i) контроля региональной координации и 
реализации в рамках региона; (ii) проведения мониторинга и оценки прогресса; (iii) 
обеспечения согласованности и последовательности между приоритетами в области 
упрощения процедур торговли; (iv) оказания содействия государственно-частному 
диалогу по всему региону; (v) представления платформы для обмена опытом и 
наилучшей практикой; (vi) мобилизацией донорской поддержки для региональных 
проектов. 

C. Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли 
Председатель сессии кратко представил методику осуществления и цели Стратегии 
СПЕКА по упрощению процедур торговли, которая была разработана в результате 
межправительственных консультаций в рамках РГ СПЕКА по торговле в течение 
последних двух лет. 
 
Г-н Марио Апостолов, Заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН, Секретарь РГ 
СПЕКА по торговле и Региональный советник Отдела экономического сотрудничества 
и торговли ЕЭК ООН, продолжил презентацию Стратегии СПЕКА по упрощению 
процедур торговли, сославшись на последние мероприятия РГ СПЕКА по торговле в 
области наращивания потенциала в сфере упрощения процедур торговли в регионе 
(включая семинар по 4 положениям ВТО и Национальным механизмам мониторинга 
упрощения процедур торговли и транспорта, прошедший в Нур-Султане в мае 2019 года, 
семинар высокого уровня РГ СПЕКА по торговле, прошедший в штаб-квартире ВТО  
4 июля 2019 года, а также другую деятельность). Стратегия определяет: (i) видение 
упрощения процедур торговли в регионе на основе ЦУР; (ii) методы проведения анализа 
текущей ситуации и желаемой ситуации в реализации СУПТ; (iii) цели и показатели их 
реализации; (iv) деятельность и механизм мониторинга прогресса; (v) ресурсы 
необходимые для успешной реализации мер по упрощению процедур торговли. В 
случае, если Руководящий совет СПЕКА примет предлагаемую Стратегию, РГ по 
торговле приступит к дальнейшей деятельности по разработке Дорожной карты 
реализации Стратегии и проведению исследований по рационализации формальностей 
при поддержке партнеров по развитию. 

D. Деятельность СНГ по упрощению процедур торговли 
Г-н Сергей Иванов, Заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ, 
отметил, что все страны СПЕКА за исключением Афганистана также являются 
государствами-членами СНГ. Вследствие принятия Соглашения о зоне свободной 
торговли СНГ, общий объем торговли между странами СНГ вырос на 11% только за 
2018 год и продолжает расти. Особое место в этой положительной тенденции занимает 
Узбекистан, поскольку только за 2018 год, объем его торговли с другими странами СНГ 
вырос более чем на 30%. Благодаря либерализации внешней торговли Узбекистан стал 
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самой быстрорастущей экономикой в СНГ. Распространенным заблуждением считается 
ограничение сферы применения упрощения процедур торговли только таможенными 
вопросами, и по этой причине, подход СНГ к упрощению процедур торговли 
согласуется с моделью ЕЭК ООН «покупка-отгрузка-оплата» и подходит к вопросу 
упрощения процедур торговли в более широком смысле и охватывает не только товары, 
но и услуги. В этой перспективе, Соглашение СНГ по свободной торговле услугами 
находится в стадии окончательной доработки и как только оно будет завершено внесет 
свой вклад в дальнейшее развитие СНГ в этом направлении. Деятельность СНГ в сфере 
упрощения процедур торговли курируется несколькими рабочими группами, каждая из 
которых посвящена конкретной теме (упрощение таможенных процедур, 
стандартизация, цифровизация и др.), а практические результаты их деятельности могут 
быть также использованы в рамках Тематических рабочих групп СПЕКА. 

E. Подход GIZ к будущей деятельности по упрощению процедур торговли в странах 
Центральной Азии 

Г-жа Кристина Шмал, Советник по вопросам региональной торговой политики 
Регионального представительства в Бишкеке Германского агентства международного 
сотрудничества (GIZ), провела краткую презентацию второй этапа проекта «Упрощение 
процедур торговли в Центральной Азии», который находится в финальной стадии 
рассмотрения немецким Федеральным министерством экономического сотрудничества 
и развития, и, предположительно, должен быть утвержден в декабря 2019 года. Целью 
этого нового проекта является повышение эффективности реализации мер по 
упрощению процедур торговли в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и 
Узбекистане. Деятельность в рамках этого проекта будет сосредоточена на достижение 
следующие ключевых результатов: (i) улучшение систем управления рисками при 
очистке товаров на границе посредством укрепления сотрудничества между 
контролирующими органами; (ii) внедрение упрощенных таможенных процедур 
посредством системы предварительных электронных деклараций МДП (МДП-ПЭД), с 
целью в дальнейшем наладить коридоры еTIR; (iii) более активное вовлечение частного 
сектора в разработку политик в сфере упрощения процедур торговли посредством 
обращения к такому механизму как НКУПТ; (iv) экспериментальное применение 
инновационных механизмов упрощения процедур торговли на нескольких пунктах 
пересечения границ. Эти результаты согласуются с индикаторами достижения, 
содержащимися в Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли, и, по принятии 
этой Стратегии, GIZ готова оказать поддержку ее реализации в странах СПЕКА.  

F. Деятельность ОБСЕ по взаимосвязанности и упрощению торговли и транспорта 
в регионе  

Г-жа Ивана Маркович, Сотрудник по экономическим и экологическим вопросам 
центра ОБСЕ в Ашгабате, провела презентацию деятельности центра ОБСЕ в Ашгабате. 
Ежегодно центром ОБСЕ в Ашгабате готовится список предлагаемых на следующий год 
проектов в сферах экономики и защиты окружающей среды, который затем передается 
в правительство Туркменистана для утверждения. По результатам Региональной 
встречи министров ОБСЕ по теме «Эффективное управление и экономическая 
взаимосвязанность: передовой опыт в регионе ОБСЕ», прошедшей 30 и 31 мая 2018 года 
в Ашгабате, был принят заключительный документ, содержащий набор из 28 
рекомендаций в сферах упрощения процедур торговли и транспорта, а также 
цифровизации таможенных и транспортных процедур. Эти рекомендации 
соответствуют Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли и проекту 
заключительного документа Экономического форума СПЕКА 2019 года, таким образом, 
когда эти два документа будут приняты на сессии Руководящего совета СПЕКА, 
откроются дополнительные синергические связи для достижения целей, содержащихся 
во всех этих документах. 



9 
 

G. Взгляд частного сектора на упрощение процедур торговли и транспорта в 
регионе СПЕКА 

Г-жа Лариса Кислякова, Председатель Ассоциации для партнерства в сфере 
транспорта и логистики в Центральной Азии, представила деятельность этой 
Ассоциации, учрежденной в рамках ежегодно проводимых поддерживаемых ЮСАИД и 
GIZ Центральноазиатских торговых форумов. Ассоциацией уже проведено несколько 
исследований физических и нефизических барьеров в автодорожном транспорте, в силу 
его наибольшего распространения в Центральной Азии, а также по состоянию 
применения связанных с транспортом правовых инструментов ООН. Ключевой 
рекомендаций, сформулированной на основе этих исследований было проведение 
деятельности по усилению государственно-частного диалога между недавно 
учрежденными в регионе НКУПТ. При поддержке GIZ Ассоциация провела первую 
региональную встречу представителей НКУПТ, на которой следующие вопросы были 
определены как наиболее приоритетные: (i) доступность информации; (ii) транзит; (iii) 
упрощение процедур пересечения границ; (v) применение международных весовых 
сертификатов; (vi) регламенты, связанные с температурным режимом. 

H. Презентация новой публикации ЕЭК ООН “Упрощение процедур 
торговли: англо-русско-китайский глоссарий терминов (пересмотренное 
третье издание)” 

Г-н Марио Апостолов, Заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН, Секретарь РГ 
СПЕКА по торговле и Региональный советник Отдела экономического сотрудничества 
и торговли ЕЭК ООН, провел краткий обзор третьего издания Глоссария и подчеркнул 
успех его предыдущих изданий. Первоначальный запрос на разработку такого 
Глоссария поступил в 2006 году, результатом чего стало первое издание Глоссария, 
содержащего 837 терминов на английском и русском языках, после присоединения 
Российской Федерации к пересмотренной Киотской конвенции (ПКК), Глоссарий был 
дополнен и, таким образом, было опубликовано второе издание в 2012 году, которое уже 
содержало 891 термин.  Со вступлением в силу СУПТ, а также присоединением России 
и Китая к ВТО, учреждение Евразийского экономического союза и выпуском нового 
издания ИНКОТЕРМС 2020, стало необходимым пересмотреть и обновить Глоссарий с 
целью должным образом отразить новые тенденции в упрощении процедур торговли, а 
также, впервые с момента публикации Глоссария, также включить в него китайскую 
версию терминов. Эта деятельность была завершена в октябре 2019 года и привела к 
опубликованию третьего издания Глоссария 15 ноября 2019 года. Данное издание также 
опубликовано в электронной форме1, в которую включены множество интерактивных 
функций. 
 
Г-н Грант Акопян, Консультант Отдела экономического сотрудничества и торговли 
ЕЭК ООН, продолжил презентацию проведя демонстрацию особых возможностей 
электронной версии Глоссария.  

Председатель сессии РГ по торговле подвел итоги первой сессии встречи, посвященной 
укреплению сотрудничества стран-участниц СПЕКА посредством деятельности в рамках РГ 
СПЕКА по торговле, а также приветствовал публикацию третьего издания Глоссария. Он 
также призвал представителей стран СПЕКА рассмотреть вопрос о возможности публикации 
Глоссария с добавлением к нему национальных языков своих стран, что позволит укрепить 
потенциал государственных органов, ответственных за разработку торговых политик, в сфере 
понимания терминов упрощения процедур торговли.  

                                                      
1 http://www.unece.org/index.php?id=53007 

http://www.unece.org/index.php?id=53007
http://www.unece.org/index.php?id=53007
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Председатель сессии РГ по торговле пригласил участников к предоставлению комментариев 
к Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли. Текст Стратегии СПЕКА по 
упрощению процедур торговли был единогласно принят. 

Сессия II – Региональная торговля и ее роль в достижении 
устойчивого развития, а также нетарифные меры и барьеры  
 

Председатель сессии РГ по торговле представил цели второй сессии встречи: (i) проведение 
обзора состояния сочетания нетарифных мер с ЦУР в регионе СПЕКА; (ii) презентация 
Концептуальной записки по региональному исследованию нетарифных барьеров в торговле; а 
также (iii) обсуждение Принципов устойчивой торговли. Ожидаемыми результатами второй 
сессии является утверждение текстов двух практических результатов деятельности РГ СПЕКА 
по торговле с целью их передачи на рассмотрение и утверждение 14ой сессией Руководящего 
совета СПЕКА. 

A. Нетарифные меры (НТМ) и устойчивое развитие в регионе СПЕКА 
Г-н Ян Дюваль, Руководитель Секции торговой политики и упрощения процедур торговли 
Отдела торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО, провел обзор самой последней 
совместной публикации ЭСКАТО-ЮНКТАД 2019 года «Торговля и инвестиции в Азиатско-
тихоокеанском регионе: как реализовать потенциал НПТ в достижении целей устойчивого 
развития». В Азиатско-тихоокеанском регионе за последние двадцать лет обычной практикой 
стало снижение применяемых тарифов с одновременным введением новых регулятивных 
предписаний (48% ТБТ, 30% СТБ, 13% связанных с экспортом и другими сферами мер). 
Традиционным подходом к НТМ считается относить их к негативным явлениям, с которыми 
следует вести активную борьбу. Главной целью вышеупомянутого обзора было 
продемонстрировать, что некоторые НПТ, включая даже те, которые, на первый взгляд, 
существенно ограничивают торговлю, следует не только принимать и поддерживать их 
внедрение. С этой точки зрения, 42% НТМ в мире уже имеют положительное прямое влияние 
на достижение задач ЦУР, а наибольшая доля таких мер направлена на достижение ЦУР 3 (In 
this perspective, 42% of the NTMs are directly and positively affected by the SDG targets, the highest 
share of which address SDG 3 (здоровый образ жизни и содействие благополучию) посредством 
введения регламентов в сферах медикаментов, продовольственной безопасности и 
безопасности автотранспортных средств, а также по контролю продаж алкоголя и табачных 
изделий. Данное исследование также выявило, что по многим направлениям существует 
потребность во внедрении новых регламентов, в частности в следующих сферах: (i) 
повышение эффективности использования водных ресурсов для достижения задачи ЦУР 6.4; 
(ii) повышение энергетической эффективности для достижения задачи ЦУР 7.3; (iii) борьба с 
незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом для достижения задач 
ЦУР 14.4 и 14.6; (iv) борьба с незаконной торговлей древесиной для достижения задачи ЦУР 
15.2. Поскольку НТМ влияют на торговлю, объемы такого воздействия могут быть посчитаны, 
таким образом, результаты обзора показали, что средняя величина торговых издержек по 
причине НТМ в Азиатско-тихоокеанском регионе  на 15.3% выше чем в США и ЕС. Обзор 
формулирует рекомендации о относительно той деятельности, которая может содействовать 
привнесению наибольшего вклада НТМ в достижение ЦУР: (i) использование 
гармонизированных на международном уровне стандартов в качестве основы для вводимых 
НТМ; (ii) повышение эффективности реализации мер по упрощению процедур торговли; (iii) 
следование подходу «ТРИБ» при внедрении НТМ на национальном уровне 
(Транспарентность, Регуляторные обзоры и оценки воздействия на устойчивое развитие, 
Инклюзивное упрощение процедур торговли и  Более качественная инфраструктура); (iv) 
объединение усилий на региональной уровне для снижения объемов протекционистских мер 
и сокращения связанных с обеспечением соответствия требованиям регламентов издержек.  
 

B. Принципы устойчивой торговли и Концептуальная записка по исследования 
регулятивных и процедурных барьеров в торговле в регионе СПЕКА 

Г-н Марио Апостолов, Заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН, Секретарь РГ 
СПЕКА по торговле и Региональный советник Отдела экономического сотрудничества и 
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торговли ЕЭК ООН, представил предысторию создания этих двух практических результатов 
деятельности РГ по торговле и провел краткую презентацию их целей. Для Принципов 
устойчивой торговли, ключевой деятельностью является: (i) провести анализ существующего 
положения дел и сопоставить его с рисками бездействия в регионе СПЕКА; (ii) 
сформулировать стратегические ответы с целью повысить уровень влияния торговли на 
различные сферы деятельности; (iii) разработать подход для проведения конкретный 
мероприятий для повышения уровня понимания соответствующих ЦУР; (iv) выдвигать 
новаторские подходы для содействия изменению в подходах и практике. Исследование по 
регулятивным и процедурным барьерам в торговле в регионе СПЕКА направлено на 
определение регулятивных и процедурных барьеров в торговле и разработку набора 
рекомендаций по повышению эффективности их применения.  
 
Председатель сессии РГ по торговле подвел итоги второй сессии и пригласил 
представителей стран СПЕКА представить свои замечания, если таковые имеются, к текстам 
двух практических результатов деятельности РГ по торговле, которые были обсуждены в 
рамках этой второй сессии. Текст обоих практических результата деятельности РГ по торговле 
был принят единогласно. 

Сессия III: Обновленный Круг ведения Рабочей группы СПЕКА по 
торговле  
 
Председатель сессии РГ по торговле провел обзор нововведений обновленного Круга 
ведения Рабочей группы СПЕКА по торговле и пригласил представителей стран СПЕКА 
подтвердить окончательный вариант его текста, который будет передан на рассмотрение для 
принятия на 14ой сессии Руководящим Советом. Текст обновленного Круга ведения Рабочей 
группы СПЕКА по торговле был принят единогласно.  
 
Председатель сессии РГ по торговле возгласил обсуждение текстов Рекомендаций 14ой 
сессии Рабочей группы СПЕКА по торговле на английском и русском языках и пригласил 
участников предложить свои замечания и комментарии. Оба текста Рекомендаций был 
приняты единогласно. 
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