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В соответствии с общими задачами СПЕКА, заключающимися в оказании поддержки 
странам-участницам в развитии субрегионального экономического сотрудничества, 
интеграции их экономики в мировую экономику и достижении целей Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, РГ по торговле поощряет субрегиональное 
сотрудничество в целях содействия национальному и региональному развитию устойчивой 
торговли в странах-участницах СПЕКА. Для достижения этой цели Рабочая группа: (i) 
обеспечивает платформу для поддержки прогресса в достижении Целей устойчивого развития 
на основе субрегионального сотрудничества в области торговли и упрощения процедур 
торговли с уделением особого внимания ЦУР, непосредственно связанных с развитием 
торговли, в частности ЦУР 17 по партнерствам, с учетом взаимосвязей между ЦУР; (ii) 
содействует повышению осведомленности стран-участниц СПЕКА о ЦУР, непосредственно 
связанных с торговлей; предоставляет информацию и обеспечивает обмен передовым опытом 
с учетом взаимосвязей между ЦУР; (iii) содействует диалогу по вопросам политики для 
оказания поддержки в развитии сотрудничества между странами-участницами СПЕКА и их 
торговых представителей, упрощения процедур торговли, согласования позиций по вопросам 
устойчивой торговли, нетарифных мер и инвестиционной политики; и (iv) проводит анализ и 
содействует 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.  
 
Тематическая направленность деятельности РГ по торговле включает: (i) развитие 
устойчивой торговли между странами региона и с основными торговыми партнерами; (ii) 
упрощение процедур торговли и содействие в применении норм, стандартов и рекомендаций 
по использованию передового опыта; (iii) государственно-частное сотрудничество в целях 
упрощения процедур торговли; (iv) согласование нормативных положений, надзор за рынком 
и управление рисками; (v) сельскохозяйственные стандарты торгового качества; (vi) развитие 
торговли и инвестиционной деятельности; и (vii) 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 охватывают четыре 
области: (i) сотрудничество в области торговой политики, включая переговоры в рамках ВТО; 
(ii) реализация Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли; (iii) внедрение 
Принципов устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА; (iv) нетарифные меры и барьеры в 
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торговле, а также (v) цифровизация мультимодального обмена транспортной информацией, в 
области которой РГ начала работать в 2021 году. 
 
 

 
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ 

 
Название проекта/мероприятия Временные 

рамки 
Бюджет 

Текущие и планируемые проекты / мероприятия с обеспеченным или ожидаемым 
финансированием. Эти мероприятия будут осуществляться взаимодополняющим 

образом. Дополнительная поддержка от заинтересованных партнеров способствовала 
бы расширению их масштабов и числа бенефициаров этих проектов/мероприятий. 

Содействие реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года на 
основе стратегического сотрудничества между 
странами СПЕКА (общий проект в поддержку 
процесса СПЕКА, одним из сегментов которого 
является торговля) 

2020 - 2022 гг. 250 000 долларов 
США 

Проект по линии Счета Развития ООН по 
принятию ответных мер в связи c COVID-19 
(Торговля и транспортная связуемость в эпоху 
пандемий: https://unttf.org) - сегменты, 
посвященные поддержке Региональной стратегии 
СПЕКА по упрощению процедур торговли и 
стандартов СЕФАКТ ООН по цифровизации 
мультимодальных транспортных данных и обмена 
документами 

Май 2020 г. – 
март 2022 

477 000 долларов 
США 

(Общий бюджет 
ЕЭК ООН в 

поддержку многих 
видов 

деятельности) 

Развитие трансграничного сотрудничества для 
устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА 

Сентябрь 2021 г. 
– декабрь 2024 г. 

249 370 долларов 
США 

Укрепление потенциала стран Центральной Азии 
для реализации мер по упрощению процедур 
торговли и более эффективной интеграции в 
международную основанную на правилах 
торговую систему 

Январь 2021 г. – 
декабрь 2022 г. 

160 350 долларов 
США 

Регулярная программа ООН для технического 
сотрудничества (РПТС) 

Январь – декабрь 
2021 г. 

40 000 долларов 
США 

 
 

https://unttf.org/
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