
Осуществление Стратегии СПЕКА по 
упрощению процедур торговли и Принципов 

устойчивой торговли; работа по 
Региональному исследованию нетарифных 

мер/барьеров в субрегионе СПЕКА 
16-ая сессия РГ СПЕКА по Торговле 

16 ноября 2020г. 

1 

Марио Апостолов, Региональный советник 

отдела экономического сотрудничества и 

торговли ЕЭК ООН 



Перспективы 

экономик стран по 

докладу МВФ, окт. 

2021г. 
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Ожидаемый рост ВВП в 

2021г. 

Центр. Азия и Кавказ – 7,4 

% 

Азербайджан – 3 % 

Афганистан –     нет 

данных 

Казахстан –         3,3 % 

Кыргызстан –     2,1 % 

Таджикистан –   5.0 % 

Туркменистан – 4,5 % 

Узбекистан –       6,1% 

 

Индия -                  9.5% 

Китай –                  8.0 % 

Турция -                9 .0 % 



Применение Стратегии СПЕКА по 

УПТ 

 
• Этап инициирования, проект; редактирование странами.  

• Разработка документа с привлечением стран - обсудить с ними  

• Разработка дорожной карты с планом мероприятий и определить показатели 

эффективности.  

Многосторонний процесс – поощрение диалога. Необходимы семинары и мозговой 

штурм.  

Обзор: Рабочая Группа должна оценить, есть ли поддержка от заинтересованных 

сторон. 

• Фаза проверки странами.  

• Утверждение стратегии Руководяющим Советом СПЕКА 21 ноября 2019г.  

• Начало осуществления мероприятий:  

– Исследование по гармонизации процедур пересечения границ, 

ноябрь 2021г. 

– Руководство по информационным центрам УПТ, ноябрь 2021г. 

– Обмен информацией между таможенными органами 

– Исследование по нетарифным мерам (чтобы не стали барьерами), 

окт. 2020г. 

– Руководство для НКУПТ по применению стандартов УПТ, июль 2020г. 

– Совещания сети НКУПТ стран СПЕКА с GIZ, март, август и ноябрь 

2021г. 

– Региональное исследование о готовности стран применить 

Принципы СПЕКА по устойчивой торговле / в плане круговой 

экономики 

• Периодический пересмотр и развитие дорожной карты применения  

 

 

 

 

Мы 

здесь 

 



Название вида деятельности Время и место 
проведения 

страны-участницы 
СПЕКА 

Основные результаты 

Применение практических результатов работы Рабочей группы СПЕКА по торговле в стратегически важных сферах 
деятельности (Ашгабатская инициатива; Стратегия по УПТ; Принципы устойчивого развития; исследование 
нетарифных мер/барьеров; сотрудничество в сфере торговой политики) 
Оценка готовности Узбекистана 
к реализации Соглашения ВТО 
по упрощению процедур 
торговли (СУПТ) : (1) тренинг; 
(2) семинар валидации; (3) 
завершение доклада 

9 дек.2020 г.  
22 апр. 2021 г. 
Май 2021 г. 

Узбекистан Отчет об оценке готовности рассмотрен, доработан и 
представлен правительству Республики Узбекистан. 
Даны рекомендации по дальнейшим действиям. Получен 
запрос Узбекистана о содействии в реализации 
конкретных мер 

Национальные консультанты 
по подготовке Дорожной карты 
УПГ, информационных центров 
и использовании стандартов 
СЕФАКТ ООН для 
цифровизации 
мультимодального транспорта 

2021 г. Узбекистан Подготовка Дорожной карты УПГ, информационных 
центров и использовании стандартов СЕФАКТ ООН для 
цифровизации мультимодального транспорта 

Исследование текущего 
положения дел, а также 
возможности гармонизации 
процедур пересе-чения границ 
в регионе СПЕКА 

текущее Все страны 
СПЕКА 

Исследование проведено и переведено на русский язык, 
а также загружено на интернет страницу РГ СПЕКА по 
торговле с целью его использования в рамках РГ СПЕКА 
по торговле в качестве рабочего документа 

Семинар по обмену 
информацией по упрощению 
процедур торговли и 
проведению торговых 
процедур в регионе СПЕКА, в 
частности на веб-сайтах 
таможенных служб стран 
СПЕКА (ст.1 Соглашения ВТО по 
упрощению процедур торговли, 
СУПТ ВТО) 

12 февраля 2021 
года, онлайн 

Все страны 
СПЕКА 

Выработан общий подход к повышению доступности 
информации в сфере трансграничной торговли в странах 
СПЕКА на основе предложенной концепции веб-
инструмента для обмена информацией; достигнуто 
соглашение с GIZ о совместной поддержке этой 
инициативы 

Вебинар по Справочным 
центрам по упрощению 
процедур торговли (статья 1.3 
Соглашения ВТО об упрощении 
процедур торговли (СУПТ ВТО)) 

2 марта 2021 года, 
онлайн 

Все страны 
СПЕКА 

Эксперты ЕЭК ООН и региона СПЕКА рассмотрели 
существующий опыт и предложили конкретный подход к 
созданию справочного центра по упрощению процедур 
торговли в странах СПЕКА.  

Запуск Национальной 
Стратегии Кыргызстана по 
применению СУПТ 

Май 2021 г. Кыргызстан Официальный запуск Национальной дорожной карты по 
упрощению процедур торговли 

Поддержка присоединения к 
Рамочному соглашению по 
упрощению трансграничной 
безбумажной торговли в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

Текущее, начиная 
с ноября 2020 
года 

Таджикистан Проведены межведомственные консультации и 
подготовлена документация по присоединению 

(нетарифные меры)  
Проведено исследование по 
состоянию нетарифных мер в 
регионе СПЕКА во время 
вызванного COVID-19 кризиса 

Текущее с ноября 
2020 г. 

Все страны 
СПЕКА 

Собраны и проанализированы данные как по впервые 
введенным, так и ставшим более строгими НТМ в 
субрегионе СПЕКА. Разработаны рекомендации по 
недопущению их превращения в нетарифные барьеры. 



Перечень ожидаемых достижений и 

показателей достижений 

 
Идентифицировать приоритетные 

меры в каждой стране в условиях 

пандемии и разработать механизмы 

регионального сотрудничества по их 

внедрению 

а.  Список приоритетных мер определен в каждой стране 

б.  Механизм регионального сотрудничества разработан 

в.  Сеть НКУПТ или региональный комитет СПЕКА по УПТ учреждены 

г.  Несколько встреч НКУПТ проведены на двустороннем или 

региональном уровне 

д. НКУПТ имеют планы действий в условиях пандемии 

не совсем 

РГ СПЕКА 

сеть НКУПТ 

3 встречи 

готовят 

Когда ? 

Разработать механизмы 

сотрудничества по внедрению 

международных стандартов УПТ 

а. Механизмы сотрудничества по внедрению международных 

стандартов по УПТ установлены.  

б. Учебные материалы и тренинги подготовлены.  

в. Несколько стран участвуют в процессе разработки 

Сеть НКУПТ 

Руководство 

по 

стандартам 

Принять национальные стратегии / 

дорожные карты по УПТ 

Национальные стратегии по упрощению процедур торговли 

утверждены по крайней мере в 3 странах 
TJ; KG 

одобрен 

Страны информируют друг друга о 

наилучших практиках по внедрению 

УПТ. Периодический обмен опытом. 

а.  Регулятивные службы, НКУПТ и иные заинтересованные лица 

участвуют, как минимум, в одном совещании по обмену опытом в год 

б.  Проводятся несколько совместных учебных мероприятий в год 

Встречи 

2020 г. 

2 тренинга 

 

Разработать интернет-страницу, 

посвященную УПТ  

Интернет-страница, посвященная упрощению процедур торговли в 

регионе создана и постоянно обновляется 

Обмен  

Пока нет 

Установить сотрудничество между 

информационными пунктами в 

разных странах региона 

Установлено взаимодействие между информационными центрами по 

УПТ.  Несколько стран участвуют в таком сотрудничестве 

Пока нет 

Руководств

о по  

Установить сотрудничество по 

управлению рисками 

а.  Страны обмениваются опытом по управлению рисками 

б.  Страны координируют свои системы по управлению рисками 

в. Страны обмениваются данными о рисках 

  

Страны проводят консультации по 

документарным процедурам 

Представители регулятивных служб стран СПЕКА провели хотя бы 

одно совещание по упрощению формальностей и документарных 

процедур 

Пока нет 

Установить сотрудничество между 

национальными органами по УПТ 

НКУПТ участвуют в совместных совещаниях и обмениваются 

информацией, в частности о нововведениях в законодательной сфере. 

Несколько стран участвуют в таком сотрудничестве 

3 встречи 

в 2021г. 



Detailed list of expected accomplishments 

and indicators of achievement 
Обмен информацией об уполномо-

ченных экономических операторах 

(АЭО) и их взаимное признание 

а.  Таможенные службы устанавливают механизм сотрудничества и 

обмена опытом, проведено хотя бы одно совещание по взаимному 

признанию АЭО 

б.  Гармонизированы критерии присвоения статуса АЭО 

?  

Региональная система 

исследовательских лабораторий 

а.  Учреждена региональная система исследовательских лабораторий,  

б.  Налажено сотрудничество между странами и их основными 

торговыми партнерами в сфере признания результатов исследований 

в лабораториях 

  

Страны проводят консультации по 

гармонизации процедур 

пересечения границы 

а.  Проведена хотя бы одна консультация по гармонизации процедур 

пересечения границы 

б.  По меньшей мере четыре страны организовывают двусторонние 

встречи 

 

Усовершенствована свобода 

транзита в регионе  

а.  Увеличение числа обращения к использованию МДП (и eTIR) 

б.  Несколько стран устанавливают спецполосы для транзитных 

перевозок 

в. Учреждена сеть сотрудничества национальных транзитных 

координаторов  

a. Да 

b. да? 

c. Да – 11.20 

 

Улучшено использование 

международных стандартов УПТ 

Увеличение количества используемых стандартов по упрощению 

процедур торговли в соответствии с отчетами контролирующих 

инстанций.  

Да  

Достигнуть правильного баланса 

между УПТ и эффективностью 

официальных мер контроля  

Повышенная эффективность торговли и регулятивных контрольных 

мер вследствие упрощения процедур торговли, подтверждаемые 

официальными докладами стран в ВТО в соответствии с СУПТ 

Улучшить использование систем 

«единого окна» и связанных с ними 

а.  Несколько систем Единого окна внедрено в регионе 

б.  Функциональная совместимость систем «единого окна» 
KZ. TJ, KG, 

UZ 
 

Улучшение регулярного обмена 

информацией между таможнями 

Налажен постоянный канал обмена таможенной информацией, в 

соответствии с докладами таможенных ведомств 
Проект ЕЭК 

ООН и GIZ 

Осуществление Рамочного соглаше-

ния по безбумажной торговле в АТР 

Несколько стран присоединились к Рамочному соглашению AZ 

присоединился 
 

Увеличить потенциал УПТ через 

исследования времени выпуска то-

варов (ВВТ), анализы бизнес-проце-

ссов (АБП) и внедрение националь-

ных механизмов измерения УПТ 

Принято и опубликовано несколько практических рекомендаций для 

рационализации торговых процедур на основе результатов 

исследований ВВТ и АБП 

  

Внедрено несколько национальных механизмов упрощения процедур 

торговли и транспорта 

GIZ и 

национальные 

проекты 

Подробный перечень ожидаемых 

достижений и показателей достижений 



Принципы устойчивой торговли. 

Проект о готовности стран к их 

применению 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 
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Спасибо ! 

Марио Апостолов, Региональный советник 

Отдела экономического сотрудничества и 

торговли ЕЭК ООН: mario.apostolov@un.org,  

Тел. +41 22 9171134 или +41 79 2790936 

mailto:mario.apostolov@un.org

