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1 Настоящий отчет публикуется в виде проекта с целью его обсуждения с заинтересованными сторонами, в 
первую очередь - с правительствами стран СПЕКА, и доработки на основании их отзывов. В частности, 
следующие разделы могут бать подвергнуты существенной переработке: выводы и рекомендации, 
методология и оговорки, выражение признательности, ресурсы и библиография. Просьба присылать свои 
замечания по проекту отчета по адресу ece-trade4circularity@un.org. 
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1 Введение 

 

Торговля и связанные с ней вопросы имеют основополагающее значение для 
осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 
достижения включенных в нее Целей в области устойчивого развития (ЦУР). И хотя связь 
между торговлей и устойчивым развитием признается на протяжении десятилетий, 
пандемия COVID-19 изменила характер экономической деятельности и вновь привлекла 
внимание к синергии между торговлей и устойчивым развитием. В настоящее время 
правительства и представители бизнеса ищут способы более оптимального восстановления, 
направленного на более устойчивую и цикличную экономику. Большой вклад в достижение 
этой цели может внести торговля.  
 

Важное значение для принятия эффективной торговой политики и инструментов имеет 
понимание связей между торговлей и ЦУР и содействие им. Для поощрения интеграции 
принципов устойчивого развития и экономики с замкнутым циклом в торговую политику, в 
ноябре 2019 года в столице Туркменистана Ашхабаде страны-участницы Специальной 
программы Организации Объединенных Наций для стран Центральной Азии (СПЕКА) в ходе 
четырнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА согласовали Принципы устойчивой 
торговли в субрегионе СПЕКА.  

2 Информация об отчете  
 

Настоящий отчет содержит краткий обзор состояния дел с точки зрения стратегий и 
политики, примеры конкретных шагов и проектов, реализованных в странах СПЕКА, а также 
описание общего потенциала субрегиона для развития устойчивой торговли и 
использования ее преимуществ. Он подготовлен в рамках проекта Регулярной программы 
технического сотрудничества Организации Объединенных Наций (РПТС), направленного на 
содействие процессу внедрения Принципов устойчивой торговли СПЕКА.  
 

Отчет построен следующим образом. Часть 1, введение, предваряется оговорками и 
кратким описанием методологии, использованной при подготовке данного отчета. Часть 2 
содержит обзор Принципов устойчивой торговли СПЕКА, их связи с ЦУР Организации 
Объединенных Наций, а также описание положения стран СПЕКА по отдельным 
показателям устойчивости. Часть 3 описывает экономические перспективы стран СПЕКА и 
модели торговли, имеющие значение для перехода к устойчивой экономике. В части 4 
представлен обзор существующих в регионе законодательных норм и институтов, 
относящихся к устойчивой торговле. В этой части также освещаются некоторые конкретные 
примеры проектов, которые реализуются в странах СПЕКА в рамках программ устойчивого 
развития в субрегионе. Часть 5 содержит описание возможных секторов для расширения 
масштабов устойчивой торговли, связанных с ними задач и рекомендаций по отраслям. В 
части 6 представлены заключительные замечания и общие рекомендации. На протяжении 
всего отчета внимание обращается на нормативные и другие инструменты Организации 
Объединенных Наций, которые могут помочь странам при использовании преимуществ 
устойчивой торговли.  
 

Данный отчет не содержит углубленного обсуждения многих аспектов, возникающих на 
стыке международной торговли, устойчивого развития и перехода к экономике замкнутого 
цикла в субрегионе СПЕКА. В  нем также не ставится цель оценить или ранжировать 
положение каждой страны СПЕКА по показателям устойчивого развития. Основная задача 
отчета – привлечь внимание к реализации Принципов устойчивой торговли и 
способствовать обсуждению данной тематики политиками, торговыми экспертами, учеными 
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и представителями частного сектора стран СПЕКА путем изложения краткого обзора 
ключевых вопросов, примеров инструментов и опыта, а также некоторых предложений в 
отношении дальнейших действий.  

3 Предварительные выводы  
 

В отчете говорится о том, что субрегион СПЕКА имеет потенциал в плане использования 
возможностей торговли для перехода к более устойчивой экономике замкнутого цикла. В 
участвующих в СПЕКА странах Центральной Азии был принят целый рад стратегий и мер, 
направленных на переход к устойчивому развитию. Например, стратегии и меры, 
направленные на поддержку развития "зеленой" экономики и содействие диверсификации 
экспорта, повышение энергоэффективности, укрепление продовольственной безопасности и 
управление отходами. Они также способствуют решению социально-экономических задач, 
таких как вовлечение малых и средних предприятий (МСП) и предприятий, принадлежащих 
женщинам, и расширению занятости в более широком смысле. Помимо этого, стратегии 
стран, ориентированные на устойчивое развитие, включают содействие электронной 
торговле, инвестициям и инновациям, а также являются важными инструментами для 
продвижения "зеленой" повестки дня. Вместе с тем, хотя страны СПЕКА приняли "зеленые" 
стратегии, во многих случаях их осуществление все еще находится на довольно ранней 
стадии, и необходима дальнейшая работа по поддержке реализации таких стратегий с 
помощью конкретных инструментов и средств. 
 

Экономические характеристики стран СПЕКА весьма разнообразны, однако они имеют 
некоторые общие черты. В тех секторах, в которых эти страны располагают конкурентным 
преимуществом, существует явный потенциал для расширения масштабов устойчивой 
торговли в субрегионе. К ним относятся, в частности, сельское хозяйство, производство 
текстиля, возобновляемые источники энергии, туризм и сфера услуг. Однако, несмотря на 
наличие соответствующего потенциала и постоянное изменение условий, данный субрегион 
еще не приступил к комплексному и систематическому его использованию.  

4 Заключительные замечания и рекомендации  
 

В национальных исследованиях, подготовленных для настоящего отчета, подчеркивается 
важность повышения осведомленности на национальном уровне о целях в области 
устойчивого развития и цикличности среди всех заинтересованных сторон. Таким образом, 
масштабы инициатив по наращиванию экспертного потенциала и обмену информацией для 
поддержки устойчивого перехода стран СПЕКА в период после COVID-19 могут быть 
расширены.  
 

Кроме того, в ходе процесса подготовки настоящего отчета была выявлена ограниченность 
имеющихся фактологических ресурсов для поддержки принятия обоснованных решений по 
вопросам, связанным с устойчивой торговлей. Существует явная потребность в большем 
количестве данных и в повышении их качества, в более конкретном экономическом и 
отраслевом анализе, а также в дальнейшем экспертном содействии и поддержке 
инициатив, направленных на связанные с торговлей аспекты устойчивого развития и 
переход к более цикличной экономике.  
 

Международное и региональное сотрудничество, включая обмен опытом и укрепление 
экспертного потенциала, может поддержать усилия стран СПЕКА по использованию 
преимуществ устойчивой торговли.  
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На региональном уровне, в дополнение к инициативам в рамках региональных торговых 
соглашений и партнерского сотрудничества, вопросам устойчивости и цикличной экономики 
может быть уделено повышенное внимание также и в рамках процессов взаимодействия 
СПЕКА. Среди прочего, Рабочие группы СПЕКА по торговле, по инновациям и технологиям 
для устойчивого развития могут предоставить возможность обсудить эти вопросы и 
инициировать дальнейшую аналитическую работу и работу по укреплению экспертного 
потенциала2.  
 

Широкий спектр нормативных, аналитических инструментов ЕЭК ООН и инструментов по 
укреплению экспертного потенциала на стыке торговли и устойчивого развития может 
помочь странам СПЕКА внедрить Принципы устойчивой торговли и воспользоваться их 
преимуществами. В частности, инструменты ЕЭК ООН могут оказаться полезными в 
следующих областях: повышение прозрачности и прослеживаемости цепочек создания 
стоимости, содействие инновациям, устойчивым госзакупкам и поощрение устойчивого 
управления отходами, включая пищевые отходы; решение вопросов упрощения процедур 
торговли и электронного бизнеса, например, путем цифровизации мультимодальных 
транспортных коридоров.  
 

Кроме того, решающее значение для формирования поддержки повестки дня в области 
устойчивой торговли в регионе имеют международные инициативы в рамках Организации 
Объединенных Наций, ОЭСР и ВТО, а также повышение осведомленности доноров. Важное 
значение имеют также недавно начатые дискуссии, такие как структурированные 
обсуждения по вопросам торговли и экологической устойчивости (СОТЭУ) в ВТО, в ходе 
которых отмечается важность устойчивого и инклюзивного подхода к торговле с учетом 
законных потребностей многих членов ВТО,3связанных с их развитием. 
 

Вполне очевидно, что принятие в 2019 году Принципов устойчивой торговли СПЕКА дает 
региону уникальную отправную точку. Так как потенциал имеется, необходима дальнейшая 
работа и поддержка для предоставления дополнительной информации и обсуждения путей 
систематического использования этого потенциала. В данном отношении полезными могут 
оказаться дальнейшие обсуждения, обмен мнениями и сотрудничество между политиками, 
экспертами, представителями частного сектора и научных кругов стран СПЕКА, а также с 
участием международного сообщества, включая международные организации, доноров и 
аналитические центры.  
 
 

                                                      
2 Важно отметить, что некоторые из областей или секторов, определенных в данном отчете в качестве 
отправных точек для дальнейшего обсуждения вопроса о расширении масштабов устойчивого развития, а 
именно туризм и другие услуги, мандатом рабочих групп СПЕКА прямо не охватываются. 
3 ВТО, Комитет по торговле и окружающей среде, Сообщение о торговле и экологической устойчивости, 
WT/CTE/W/249, 20 ноября 2020 года.  


