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Обзор Принципов устойчивой торговли СПЕКА    

• Были приняты 19 ноября 2019 г. 
на 14й сессии Руководящего совета СПЕКА в столице Туркменистана 
Ашхабаде 

 
• Включают в себя 20 принципов 

на стыке торговли и устойчивого развития 
  

• Направлены на поддержку достижения ЦУР ООН 
и способствуют переходу к инклюзивной, зеленой и цикличной 
экономике, которая усиливает и использует преимущества, 
предоставляемые возможностями для торговли 
 

• См. по ссылке: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/Principle
s_of_Sustainable_Trade__Trade__English.pdf 

https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/Principles_of_Sustainable_Trade__Trade__English.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/Principles_of_Sustainable_Trade__Trade__English.pdf


Инструменты политики 
включают:  
• Расширение национальных 

стандартов устойчивости  
• Поощрение инвестиций и 

финансирования  
• Содействие электронной 

коммерции  
• Устранение искажающих субсидий 
• Продвижение механизмов 

международного и регионального 
сотрудничества и многосторонней 
торговой системы. 
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Принципы устойчивой торговли СПЕКА: краткое содержание 

Принципы охватывают три цели: 
• Окружающая среда: поддержка «зеленой» экономики  
• Социальная сфера: содействие занятости и развитию достойных условий труда 
• Экономика: продвижение общей эффективности, диверсификации экспорта и 
       добавлению стоимости.  

Сферы политики включают: 
• Содействие диверсификации 

экспорта и добавленной 
стоимости 

• Повышение эффективности 
использования ресурсов и 
энергии 

• Усиление продовольственной 
безопасности 

• Улучшение управления отходами 
• Поддержка малого и среднего 

бизнеса, в том числе компаний. 
принадлежащих женщинам 

• Развитие новых ценностей.  



Принципы устойчивой торговли СПЕКА и ЦУР ООН 
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Сфера Принципы СПЕКА ЦУР 

Повышение эффективности использования ресурсов и энергии 1, 3 

 

Содействие диверсификации экспорта и добавления стоимости 1, 2, 3, 5, 8 

 

Инвестиции в продовольственную безопасность, содействие 
управлению отходами (в том числе пищевыми) 

10 

 

Национальные стандарты устойчивости 4, 13, 14 

 

Поощрение инвестиций, в том числе с использованием государственно-
частных партнерств и других финансовых инструментов поддержки 
новаторского производства и устойчивости 

2, 7, 15, 17 

 

Поддержка занятости, малого и среднего бизнеса, а также компаний, 
принадлежащих женщинам 

6, 16, 20 

 

Развитие электронного бизнеса для большей инклюзивности 13, 19 

 

Продвижение механизмов международного и регионального 
сотрудничества в торговле  

4, 7, 11, 12 

 

Развитие новых ценностей  18 

 

Устранение искажающих субсидий 9 
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Проект ЕЭК ООН: основные даты и этапы  

2.   Пострановые отчеты и опросы 

1. Развитие концепции 

3.    Сводный отчет 

октябрь 2020 г. 

В разработке 

6 стран СПЕКА 75 
респондентов 

опрошено 

Десятки примеров 
компаний, на 

национальном и 
отраслевом уровне 

Десятки законов, 
стратегий и мер 

6 национальных 
консультантов 

октябрь 2020 г. – февраль 
2021 г. 

Возможные следующие шаги:  
• Национальные и региональные консультации 
• Установление и заполнение самых значительных 

пробелов в аналитической работе 
• Доработка сводного отчета 

• Установление приоритетных отраслей для принятия 
мер 

• Разработка планов действий и дорожных карт, в том 
числе для обмена опытом и повышения экспертного 
потенциала 

• Поддержка спонсоров   
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Проект Отчета ЕЭК ООН: структура  

• Принципы СПЕКА и ЦУР ООН 

• Пострановые показатели 

• Осведомленность 

Принципы 
СПЕКА 

• Основные экономические показатели 

• Динамика торговли в суб-регионе 

Экономический 
срез 

• Сравнительный подход 

• Разбивка Принципов устойчивой торговли по 
вопросам, отраслям, сферам и мерам  

Правовая 
система 

• Пять отраслей – отправных точек для 
дальнейшего обсуждения 

• Выводы и рекомендации 

Дальнейшие 
шаги 



Стратегии и политики 
• Приняты в некоторых странах СПЕКА, но по большей части находятся на раннем 

этапе имплементации и требуют поддержки с помощью мер и инструментов 

Осведомленность и ценности  
• Важность повышения осведомленности среди всего круга заинтересованных лиц 
• Продвижение экологических ценностей и культуры 

Повышение экспертного потенциала и улучшение данных 
• Необходимость в более качественных данных для принятия обоснованных решений 
• Необходимость в повышении экспертного потенциала и обмене информацией 

Международное и региональное сотрудничество 
• ООН, в том числе РЭК (ЭСКАТО и ЕЭК), ОЭСР, ВТО (Структурированные обсуждения 

по вопросам торговли и экологической устойчивости) 
• Формальный процесс в рамках СПЕКА, в том числе Рабочие группы по торговле, по 

инновациям и технологиям для устойчивого развития 
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Проект отчета ЕЭК ООН: первоначальные выводы  

Общие выводы: 
• Огромный потенциал для 

использования 
преимуществ торговли для 
перехода к более 
устойчивым и цикличным 
экономикам 

• Однако: важно обеспечить, 
что это не приведет к 
созданию барьеров в 
торговле 



С/х стандарты качества ЕЭК ООН, в том числе для  
сухой и высушенной продукции 

• Для содействия экспорту с/х продукции  

• Около 100 коммерческих стандартов качества, 
используемых гос. и частными компаниями (включая 
электронные сертификаты такие как АСИКУДА ЮНКТАД)  

• Первый м/н стандарт для сухой дыни (2019), 
разработанный вместе с РГ по Средней Азии  

Примеры конкретных инструментов 
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Более десятка инструментов в основном от ЕЭК ООН, а также ЮНКТАД и других подразделений ООН и организаций могут помочь  
странам и субъектам экономической деятельности при внедрении Принципов устойчивой торговли СПЕКА 

Пакет инструментов ЕЭК для прозрачности и 
отслеживаемости цепочек поставок  

• Для подтверждения и проверки заявлений об 
устойчивости производства одежды и обуви 

• Рекомендации по мерам и руководства по их 
внедрению, стандарты обмена данными 

• Приняты в апреле 2021 г. на СЕФАКТ ООН  

Проект по ускорению перехода к экономике 
замкнутого цикла в регионе ЕЭК ООН 
• 4-лет. проект с участием многих учр. и 

финансируемый Счетом развития ООН 
• Направлен на повышение экспертного 

потенциала (в т.ч. стран СПЕКА) в переходе к 
экономике замкнутого цикла 

• Включает создание сети экспертов и 
заинтересованных лиц, обмен опытом и 
знаниями, анализ пробелов  

   Пакет инструментов ЕЭК ООН для ориентированных на 
людей ГЧП для ЦУР 
• Помогают уменьшить пробел в финансировании 

устойчивой торговли и цикличной экономики 
• Разработка методологии для оценки инфраструктурных 

проектов (ГЧП) и их соответствия ЦУР 
• Руководящие принципы (утверждены), Методология 

оценки будет утверждена в конце ноября 2021 г.  
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Пять 
отправных 

точек 
дискуссии 

С/х 

Легкая 
промышл
енность 

Возобнов
ляемая 
энергия 

Туризм 

Другие 
услуги 

для обсуждения расширения устойчивой торговли в странах СПЕКА 
Планы на будущее: 5 отправных точек и следующие шаги    

Следующие шаги могут включать:  
 
• Проведение пострановых и региональных 

консультаций  
• Доработка сводного отчета (для заседаний 

СПЕКА в 2022 г.)   
 

• Установление и заполнение самых 
значительных пробелов в аналитической 
работе 

• Установление приоритетных отраслей для 
внедрения мер 
 

• Разработка планов действий и дорожных 
карт, включая для обмена опытом и 
повышение экспертного потенциала 

• Поддержка спонсоров  
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Принципы устойчивой торговли СПЕКА: Общий контекст 

Внедрение Принципов устойчивой торговли СПЕКА 



 

СПАСИБО! 
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