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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 
торговле, а также (v) цифровизация мультимодального обмена транспортной информацией, в 
области которой РГ начала работать в 2021 году. 
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Мероприятие/вид 

деятельности 
Время и место Страны 

СПЕКА 
Основные результаты 

16-я сессия 
Рабочей группы 
СПЕКА по 
торговле 

16 ноября 2021 
года 
(Гибридный 
формат сессии 
– очное или 
дистанционное 
участие) 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

Общая цель совещания заключается 
в содействии: обмену опытом; 
взаимной помощи в достижении 
упрощения процедур торговли, 
ЦУР, связанных с торговлей, целей 
Ашгабатской инициативы; 
реализации Принципов устойчивой 
торговли в субрегионе СПЕКА и 
Стратегии СПЕКА по упрощению 
процедур торговли; развитию 
государственно-частного 
сотрудничества; более широкого 
сотрудничества в области 
цифровизации торговых и 
транспортных операций в 
соответствии со стандартами ООН. 

Содействие процессу ВТО в странах СПЕКА 
Оценка готовности 
Узбекистана к 
реализации 
Соглашения ВТО 
по упрощению 
процедур торговли 
(СУПТ) (несколько 
мероприятий): 

А. Тренинг для 
консультантов из 
Узбекистана по 
оценке готовности 
Узбекистана к 
реализации 
Соглашения ВТО 
по упрощению 
процедур торговли 
(СУПТ) 

В. Семинар по 
утверждению 
отчета 
консультантов по 
оценке готовности 
Узбекистана к 
реализации 
Соглашения ВТО 
по упрощению 

 
 
 
 
 
 
 
 

А. 9 декабря 
2020 года, 
Узбекистан, 
онлайн 

 
 
 
 
 
 
В. 22 апреля 
2021 года, 
Узбекистан, 
онлайн 

 
 
 
 
 

Узбекистан  
 
 
 
 
 
 
 

А. Семинар успешно организован в 
режиме онлайн посредством 
использования платформы WebEx с 
участием Регионального советника 
ЕЭК ООН и консультанта из 
Украины. Образец отчета об 
оценке, анкета и проект 
презентации мер подготовлены на 
русском языке по просьбе 
бенефициаров, которые высоко 
оценили эти материалы. 
Подготовлен детальный доклад о 
проведенных обсуждениях, 
который послужил основой для 
подготовки консультантами отчета 
об оценке. 

В. Семинар организован как 
интерактивное мероприятие с 
участием представителей 
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процедур торговли 
(СУПТ) 

С. Консультанты 
рассмотрели и 
доработали отчет 
об оценке 
готовности 
 

 
 
C. Май 2021 
года 
 

секретариата ЕЭК ООН и 
консультанта. Рассмотрен проект 
отчета об оценке готовности. 
Сделаны рекомендации для 
окончательного редактирования 
отчета об оценке готовности. 

С. 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: 
разработка национальной стратегии 
по упрощению процедур торговли; 
создание справочного центра; 
цифровизация транспортных 
коридоров на основе использования 
стандартов СЕФАКТ ООН; 
использование стандартов 
СЕФАКТ ООН в системе «Единое 
окно» Узбекистана. 

Национальный 
консультант для 
содействия 
Таджикистану в 
проведении оценки 
реализации СУПТ 
ВТО, а также 
оказания помощи в 
проведении обзора 
торговой политики 
Таджикистана 

Текущее, 
начиная с 
осени 2021 
года 

Таджикистан Нанят консультант, начато 
исследование. Проект отчета 
должен быть подготовлен в декабре 
2021 года. 

Реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли 
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 

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; 
повышена осведомленность 
участников по обсуждаемым 
вопросам; начат поиск решения 
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по упрощению 
процедур торговли, 
СУПТ ВТО) 

выявленных проблем. Участники 
вебинара согласились с 
необходимостью создания такого 
инструмента для успешной 
реализации СУПТ ВТО, а также для 
создания новых каналов обмена 
торговой информацией между 
странами и обеспечения синергии 
между таможенными органами и 
частным сектором. Эксперты 
ассоциации «Партнерства по 
транспорту и логистике для 
Центральной Азии» предложили 
наладить работу по предоставлению 
информации. Участники из стран 
СПЕКА выразили готовность 
работать над этим и обратились за 
помощью к ЕЭК ООН и GIZ. ЕЭК 
ООН и GIZ приступили к 
реализации проектов поддержки. 

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. Эксперты секретариата 
ВТО предоставили информацию о 
функционировании и руководстве 
для справочных центров по 
санитарным и фитосанитарным 
мерам (СФС) и техническим 
барьерам в торговле (ТБТ), которые 
будут использованы в качестве 
примера для справочного центра по 
УПТ. Заинтересованные стороны 
стран СПЕКА приняли участие в 
сессии «Вопросы и ответы» и 
сформулировали ряд рекомендаций 
по разработке методического 
руководства по созданию и 
функционированию справочных 
центров по УПТ. Участники 
обратились к ЕЭК ООН с просьбой 
проработать этот вопрос, и ЕЭК 
ООН наняла консультанта для 
подготовки проекта такого 
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руководства по созданию 
справочного центра УПТ для стран 
СПЕКА.  

В Узбекистане Министерство 
инвестиций и внешней торговли 
наняло национального 
консультанта для работы по 
созданию национального 
справочного центра по УПТ.  

Исследование по 
гармонизации 
процедур 
пересечения 
границ в регионе 
СПЕКА 

Текущее Все страны 
СПЕКА 

Исследование по гармонизации 
процедур пересечения границ в 
регионе СПЕКА стало рабочим 
документом РГ СПЕКА по 
торговле. Обновленная версия 
будет представлена на 16-й сессии 
РГ СПЕКА по торговле 16 ноября 
2021 года и 16-й сессии 
Руководящего совета СПЕКА 19 
ноября 2021 года. 

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. 

Оценка 
технической и 
правовой 
готовности к 
трансграничной 
безбумажной 
торговле 

Текущее, 
начиная с 
сентября 2021 
года 

Азербайджан 
и Казахстан 

Детальная оценка и национальные 
планы действий ожидаются к 
декабрю 2021 года. 

Вебинар по 
использованию 
«Консультанта 
ЭСКАТО по 
вопросам, 
касающимся 
торговой 
информации и 
ведения 
переговоров» 

Июль 2021 
года 

Все страны 
СПЕКА 

Политические аналитики прошли 
подготовку для проведения 
переговоров по региональным 
торговым соглашениям. 
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(система, 
работающая в 
режиме онлайн) 
Применение Принципов устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА 
Оценка готовности 
стран СПЕКА к 
применению 
Принципов 
устойчивой 
торговли в 
субрегионе СПЕКА 

Ноябрь 2020 г. 
– февраль 2021 
г. 

Азербайджан, 
Казахстан, 
Кыргызстан, 
Таджикистан, 
Туркменистан, 
Узбекистан 

Завершена подготовка 
национальных оценок готовности 6 
стран СПЕКА (Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан).  

Продолжается работа над 
подготовкой общего отчета об 
оценке на основе национальных 
отчетов. 

Презентация общего отчета 
запланирована на 16-ю сессию РГ 
СПЕКА по торговле 16 ноября 2021 
года и 16-ю сессию Руководящего 
совета СПЕКА 19 ноября 2021 года. 

Анализ 
(исследование) 
взаимосвязи между 
упрощением 
процедур торговли, 
устойчивой 
торговлей, 
управлением 
водными 
ресурсами, 
продовольственной 
безопасностью и 
циркулярной 
экономикой в 
регионе СПЕКА с 
учетом 
необходимости 
регионального 
сотрудничества для 
достижения 
соответствующих 
ЦУР 

Текущее Все страны 
СПЕКА 

Продолжается работа над 
анализом/исследованием.  
Презентация общего доклада по 
исследованию запланирована на 16-
ю сессию РГ СПЕКА по торговле 
16 ноября 2021 года и 16-ю сессию 
Руководящего совета СПЕКА 19 
ноября 2021 года. 

Исследование нетарифных барьеров в торговле 
Национальное 
исследование 
регулятивных и 
процедурных 

Текущее 
(будет 
завершено в 
мае 2022 года) 

Узбекистан Региональное исследование 
проведено и опубликовано в ноябре 
2020 года. Идет подготовка 
последующего национального 
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барьеров в 
торговле в 
Узбекистане 

исследования. 

Использование стандартов ООН (СЕФАКТ ООН) для цифровизации 
мультимодального обмена транспортными данными и документами 
Национальный 
пилотный проект 
по использованию 
стандартов ООН в 
Узбекистане 

Июль – ноябрь 
2021 года 

Узбекистан Проводятся национальное пилотное 
исследование и разработка 
рекомендаций по внедрению 
стандартов СЕФАКТ ООН по 
цифровизации мультимодального 
обмена транспортными данными и 
документами. 
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