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ДОКЛАД  
 
 

Рекомендации шестнадцатой сессии Рабочей группы СПЕКА по торговле 
 
Шестнадцатая сессия Рабочей группы СПЕКА по торговле (РГ по торговле) рассмотрела опыт 
стран в реализации стратегических документов РГ и с удовлетворением отметила ускоряющийся 
прогресс в их реализации в регионе. Участники обсудили следующие темы: отчет о деятельности 
в 2020-2021 годах; укрепление сотрудничества стран СПЕКА с участниками переговоров в 
рамках Всемирной торговой организации (ВТО); реализация Стратегии СПЕКА по упрощению 
процедур торговли и Принципов устойчивой торговли, включая текущую работу по 
гармонизации процедур пересечения границ и оформлению документов между странами 
СПЕКА; применение международных стандартов для цифровизации мультимодального обмена 
торговыми и транспортными данными и документами; нетарифные барьеры в торговле; проекты 
в области торговли и устойчивого развития в субрегионе СПЕКА.  
 
Участники рекомендуют правительствам стран-участниц СПЕКА: 
 
1. Укреплять сотрудничество между странами СПЕКА по вопросам торговой политики, в 

частности, в рамках предстоящей Министерской встречи ВТО в Женеве, реализации 
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли (СУПТ) и вступления в ВТО стран 
СПЕКА, которые еще не присоединились к ней. 

  
2. В дальнейшем использовать СПЕКА как платформу сотрудничества стран для поддержки 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, особенно 
для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), связанных с торговлей. 

 
3. Продолжать включать меры по упрощению процедур торговли и Принципы устойчивой 

торговли в рабочие программы и планы сотрудничества, обмениваться передовым опытом 
и применять стандарты и инструменты для развития устойчивой торговли с целью 
достижения ЦУР. Учитывая положительные первоначальные результаты анализа и 
мобилизации средств на реализацию Принципов устойчивой торговли, усилить кампанию 
по сбору средств для реализации проектов в области устойчивой торговли в субрегионе. 

 
4. Учитывая положительные результаты реализации Стратегии СПЕКА по упрощению 

процедур торговли и Ашгабатской инициативы по снижению барьеров в торговле и 
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транспорте в субрегионе СПЕКА посредством использования правовых инструментов 
ООН до сих пор, усилить работу по осуществлению ранее принятых рекомендаций. 

 
5. Одобрить документы, представленные на сессию РГ СПЕКА по торговле: 

 
o Отчет о деятельности РГ по торговле в 2020-2021 гг. с целью содействия более 

активному участию стран в 2022 году. 
o Рабочий документ по гармонизации процедур пересечения границ, предлагающий 

правительствам, деловому сообществу и другим заинтересованным сторонам в 
странах-участницах СПЕКА активизировать деятельность, направленную на 
упрощение и гармонизацию процедур пересечения границ и оформления документов с 
тем, чтобы процедуры и процессы стали более прозрачными для бизнес-пользователей 
и регулирующих органов. 

o Проект Руководства по созданию и функционированию справочных центров по 
упрощению процедур торговли в странах-участницах СПЕКА. 

o Доклад о ходе реализации Принципов устойчивой торговли в странах СПЕКА, в 
котором правительствам предлагается принять меры по выполнению рекомендаций 
данного доклада. 

 
6. К сессиям РГ по торговле в 2022 и 2023 годах подготовить обновленную версию Дорожной 

карты реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли с учетом 
достигнутых к тому времени результатов. 

 
7. Активизировать работу по использованию международных стандартов для цифровизации 

торговых данных и мультимодальных перевозок и обмена документами (в частности, 
стандартов по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 
(СЕФАКТ ООН)), см. https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-
data. Скоординировать со странами СПЕКА организацию регионального мероприятия по 
использованию стандартов СЕФАКТ ООН для мультимодальных перевозок и 
межсекторального обмена данными и документами. Настало время продвигать реализацию 
таких успешных национальных проектов, как внедрение системы «Единое окно». 

 
8. Отмечая отличное сотрудничество с GIZ по упрощению процедур торговли в субрегионе, 

укреплять сеть сотрудничества с международными организациями и партнерами по 
развитию по вопросам торговой политики, упрощения процедур торговли, устойчивой 
торговли и цифровизации данных мультимодальных перевозок, цепочек поставок и обмена 
документами, в частности, с GIZ, ЦМТ, ЦАРЭС, а также ЮНКТАД, IRU, ОБСЕ, ОСЖД, 
ОЭС, Всемирным банком, ЮСАИД, АБР и другими. Мы приглашаем международных 
партнеров по развитию рассматривать СПЕКА как механизм межправительственного и 
межведомственного сотрудничества. 

 
Участники с большим удовлетворением отметили важную роль Узбекистана, который впервые 
принимал сессию РГ СПЕКА по торговле. Участники выразили надежду на плодотворное 
сотрудничество между странами СПЕКА по всем аспектам регионального сотрудничества в 
рамках деятельности РГ СПЕКА по торговле: сотрудничество в процессе вступления в ВТО, 
упрощение процедур торговли, устойчивая торговля, нетарифные барьеры в торговле, 
цифровизация цепочек поставок и мультимодального обмена транспортными данными и 
документами. 
  

about:blank
about:blank
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ДОКЛАД 16-й сессии 
 
Открытие и организационные вопросы 
 
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) совместно с Экономической и 
социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) организовали шестнадцатую 
сессию Рабочей группы СПЕКА по торговле 16 ноября 2021 года в Ташкенте, Узбекистан, в связи 
с проведением Экономического форума СПЕКА 2021 года «Устойчивые транспорт и торговля 
для развития зеленой и инклюзивной экономики после пандемии» (17-18 ноября 2021 г.) и 16-й 
сессии Руководящего совета СПЕКА (19 ноября 2021 г.). Сессия была организована в 
сотрудничестве с Германским агентством по международному сотрудничеству (GIZ). Сессии 
предшествовала встреча Национальных комитетов по упрощению процедур торговли в 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане - региональной сети НКУПТ, поддержку 
которой оказывает GIZ, а также ЕЭК ООН. 
 
A. Участники  
 
В работе сессии приняли участие представители следующих стран-участниц СПЕКА: 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Афганистан 
не был представлен в связи с ситуацией в стране. В сессии также участвовали представители 
Германии, Российской Федерации и Турции. В работе сессии приняли участие представители 
учреждений и программ Организации Объединенных Наций: ЕЭК ООН, ЭСКАТО, Программы 
развития ООН (ПРООН), Международного торгового центра (МТЦ), а также представители 
Германского агентства по международному сотрудничеству (GIZ). Представители других 
организаций участвовали в сессии в режиме онлайн. 
 
Рабочая группа поддерживает развитие трансграничного и регионального сотрудничества в 
целях реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в регионе 
СПЕКА, уделяя особое внимание устойчивой торговле (в частности, задачам ЦУР 17.10 и 17.11). 
Сессия была посвящена рассмотрению прогресса в реализации документов и обсуждению 
результатов деятельности Рабочей группы СПЕКА по торговле, утвержденных 14-й сессией 
Руководящего совета СПЕКА 21 ноября 2019 года: обновленный Круг ведения РГ; Программа 
работы на 2020-2021 годы; Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли; Принципы 
устойчивой торговли в субрегионе СПЕКА; Концептуальная записка по региональному 
исследованию регулятивных и процедурных барьеров в торговле. В планы деятельности РГ было 
включено еще одно новое направление - цифровизация обмена данными и документами при 
мультимодальных перевозках посредством использования стандартов СЕФАКТ ООН и 
Справочной модели данных мультимодальных перевозок (СМД ММП). 
 
Его Превосходительство г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Председатель Рабочей группы 
СПЕКА по торговле, открыл и руководил сессией. Он обратил внимание участников на 
реализацию стратегического документа Рабочей группы по сотрудничеству в области торговой 
политики по вопросам упрощения процедур торговли, устойчивой торговли, цифровизации 
обмена данными и документами при мультимодальных перевозках, что будет способствовать 
достижению задачи 17.11 ЦУР. 
 
Его Превосходительство г-н Бадриддин Абидов, Заместитель министра инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан, приветствовал участников, отметил важность возобновления 
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участия Узбекистана в деятельности СПЕКА, в частности, в области внешней торговли, и 
пожелал эффективной реализации Программы. Он подчеркнул, что существенный успех реформ 
Узбекистана зависит от развития региональной торговли, и выразил готовность своей страны 
продолжать такой же плодотворный, открытый и инклюзивный курс на развитие внешней 
торговли. 
 
Г-н Дмитрий Марьясин, Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, отметил вклад 
внешней торговли в восстановление после пандемии. Ключевую роль в этом процессе будет 
играть торгово-экономическое сотрудничество, которое также будет способствовать переходу к 
циркулярной экономике. Страны должны использовать такие механизмы ЕЭК ООН, как 
Принципы устойчивой торговли СПЕКА и Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли. 
Страны должны не допустить, чтобы нетарифные меры, введенные в период пандемии, 
трансформировались в нетарифные барьеры. Они также должны поддерживать цифровизацию 
мультимодального обмена информацией на транспорте и в торговле. Цифровизация может 
содействовать продвижению устойчивого развития. ЕЭК ООН будет сотрудничать с GIZ, USAID, 
МТЦ, АБР (ЦАРЭС) и другими партнерами для обеспечения соединяемости в субрегионе 
СПЕКА. 
 
Г-жа Рупа Чанда, Директор Отдела торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО, рассказала о 
влиянии кризиса COVID-19 и о необходимости ускорения работы по устранению длительных 
последствий пандемии. Это включает упрощение процедур торговли в странах СПЕКА. Имеются 
возможности для дальнейшего улучшения, в частности принятие мер по упрощению процедур 
торговли и расширению участия женщин и МСП во внешней торговле. Упрощение процедур 
торговли должно быть включено в стратегические планы по преодолению грядущих кризисов. 
Она подчеркнула важность цифровизации процедур торговли. ЭСКАТО проводит оценку 
технической готовности стран к развитию трансграничного сотрудничества для реализации 
Рамочного соглашения об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, которое вступило в силу в 2021 году. ЭСКАТО готова оказать 
дополнительную поддержку странам в ратификации и реализации Соглашения. 
 
Председатель сессии представил отчет Рабочей группы СПЕКА по торговле о ходе 
выполнения работы. Основные виды деятельности заключались в следующем: проведение 
вебинара ЭСКАТО по безбумажной торговле в июле 2021 года, поддержка Национальных 
комитетов по упрощению процедур торговли, нормы, стандарты и рекомендации по наилучшей 
практике упрощения процедур торговли (над которыми GIZ и ЕЭК ООН продолжают 
совместную работу в интересах стран); реализация конкретных мер в рамках Соглашения ВТО 
по упрощению процедур торговли (СУПТ). Были предприняты первые шаги по цифровизации 
мультимодального обмена данными в торговле и на транспорте. Что касается реализации 
Принципов устойчивой торговли, то в 6 странах СПЕКА были собраны данные для подготовки 
регионального исследования под эгидой ЕЭК ООН. В 2020-2021 годах были активизированы 
межведомственные консультации и сотрудничество (см. отчет о ходе выполнения работы). В 
рамках следующей Министерской конференции ВТО запланировано проведение совещания, 
которое будет организовано в сотрудничестве между Таджикистаном и ЕЭК ООН. 
 
Его Превосходительство г-н Бадриддин Абидов, Заместитель министра инвестиций и 
внешней торговли Республики Узбекистан, рассказал о тесном сотрудничестве между странами 
СПЕКА, достигнутом за последние семь лет. В торговле между Узбекистаном и странами 
СПЕКА все еще имеется неиспользованный потенциал. Последствия пандемии сильны, и это 
требует обеспечения большей стабильности и внимания к устойчивому развитию. Вступление 
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Узбекистана в ВТО остается приоритетной задачей. С некоторыми странами-партнерами были 
достигнуты первые соглашения по таким вопросам, как интеллектуальная собственность. Этим 
усилиям оказывают поддержку доноры, которые проводят семинар по процессу присоединения 
Узбекистана к ВТО. 60 стран поддерживают вступление Узбекистана, но процесс 
присоединения должен развиваться дальше. Касательно деятельности в рамках СПЕКА 
Узбекистан поддерживает продвижение инициатив по финансированию и реализации 
Принципов устойчивой торговли и Стратегии по упрощению процедур торговли. 
 
Г-жа Элизабет Тюрк, Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН, 
представила региональное исследование по реализации Принципов устойчивой торговли 
СПЕКА. ЕЭК ООН наняла шесть консультантов из шести стран СПЕКА (Азербайджан, 
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) для сбора информации и 
одного регионального консультанта для обобщения полученной информации и подготовки 
регионального аналитического исследования. В исследовании рассматривается готовность 
стран СПЕКА к реализации Принципов устойчивой торговли. Несмотря на определенный 
прогресс, вопросы охраны окружающей среды, рационального использования природных 
ресурсов, занятость населения и другие важные вопросы устойчивого развития остаются 
открытыми. Документ содержит рекомендации по дальнейшим действиям. Г-жа Тюрк с 
одобрением отметила, что страны СПЕКА имеют уникальный шанс реализовать Принципы 
устойчивой торговли СПЕКА, которым они могут следовать в их стремлении к устойчивому 
развитию в регионе, подверженном одним из самых серьезных экологических вызовов в мире. 
Опыт стран и Принципы могут быть также востребованы в других регионах и странах мира. 
 
В продолжение этой дискуссии г-н Бо Либерт, консультант ЕЭК ООН, представил на Форуме 
СПЕКА аналитический документ «Торговля, управление водными ресурсами, 
продовольственная безопасность и циркулярная экономика в регионе СПЕКА», в котором 
рассматривается комплекс взаимосвязей между упрощением процедур торговли, 
рациональным использованием водных ресурсов и обеспечением продовольственной 
безопасности в странах СПЕКА и субрегионе в целом на основе укрепления доверия. Доверие 
является ключевым фактором в поиске решений вышеуказанных задач в субрегионе СПЕКА. 
 
Два доклада «Содействие устойчивой торговле и экономике c замкнутым циклом в странах 
СПЕКА: Состояние дел и дальнейшие действия» и «Торговля, управление водными ресурсами, 
продовольственная безопасность и циркулярная экономика в регионе СПЕКА» были 
подготовлены под эгидой Рабочей группы СПЕКА как справочно-аналитические документы для 
Экономического форума СПЕКА 2021 года «Устойчивые транспорт и торговля для развития 
зеленой и инклюзивной экономики после пандемии». 
 
Г-н Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН, представил информацию о ходе 
реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли: мероприятия, 
организованные в поддержку гармонизации процедур пересечения границ и обмена данными; 
разработка Практического руководства по созданию и функционированию справочных 
центров по упрощению процедур торговли; сотрудничество между органами пограничного 
контроля, анализ нетарифных мер, введенных в период пандемии (Казахстан не 
профинансировал проведение более широкого регионального исследования по нетарифным 
барьерам, как планировалось); анализ состояния экономики после пандемии; инструмент для 
обмена информацией о процедурах между национальными регулирующими органами 
(таможней) и т.д. Пришло время перейти от рекомендаций к реальной гармонизации процедур 
пересечения границ между странами. Создание и развитие регионального сотрудничества 



6 
 
Национальных комитетов по упрощению процедур торговли получили новый импульс в 2021 
году благодаря проекту GIZ, поддержку реализации которого оказали различные организации, 
включая ЕЭК ООН. Необходимо содействовать дальнейшему прогрессу в этой области. В 
нескольких странах (включая Таджикистан) при содействии МТЦ были разработаны 
национальные порталы по упрощению процедур торговли. Эти торговые порталы помогают 
сократить среднее время выпуска товаров. Планируется дальнейшее применение Исследований 
о сроках прохождения таможни, а также введение автоматического выпуска товаров без 
участия сотрудников таможни.  
 
Г-жа Лариса Кислякова, Председатель Ассоциации «Партнерства по транспорту и логистике 
в Центральной Азии», представила обновленную версию и рекомендации исследования 
СПЕКА по гармонизации процедур пересечения границ. В исследовании содержатся 
результаты последнего Анализа бизнес-процессов для упрощения процедур пересечения 
границ в Центральной Азии, проведенного GIZ, дана новая оценка существующих процедур и 
отражены последствия пандемии COVID-19. Группа рекомендует странам принять эти 
рекомендации исследования и внедрить их на практике при гармонизации процедур 
пересечения границ с тем, чтобы процедуры стали одинаковыми во всем регионе, тем самым 
облегчая ведение бизнеса.  
 
Г-жа Айжан Бейсеева, консультант ЕЭК ООН, представила проект Практического 
руководства по созданию и функционированию справочных центров по упрощению процедур 
торговли (пункт 3 статьи 1 СУПТ ВТО). Руководство содержит анализ требований и 
терминологию, используемую в СУПТ, и предлагает практические варианты 
функционирования справочных центров в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой. Были сделаны комментарии, в том числе от Узбекистана, где в настоящее время 
при содействии ЕЭК ООН и параллельно с разработкой данного Практического руководства 
создается Справочный центр по упрощению процедур торговли в качестве пилотного проекта 
создания такого центра. Группа рекомендовала опубликовать данное практическое 
руководство и предложить странам СПЕКА создать справочные центры по упрощению 
процедур торговли в соответствии с руководящими принципами, изложенными в данном 
документе. 
 
Г-жа Анастасия Белова, представитель Министерства инвестиций и торговли Республики 
Узбекистан, представила результаты Оценки готовности Узбекистана к реализации 
Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли. На основе оценки, проведенной при 
поддержке ЕЭК ООН, консультанты Узбекистана разрабатывают проект национальной 
стратегии по упрощению процедур торговли и дорожную карту ее реализации. 
 
Г-н Айдарбек Самыкбаев, представитель Совета по упрощению процедур торговли 
Кыргызской Республики, представил Стратегию Кыргызстана по упрощения процедур 
торговли и Дорожную карту - впечатляющий документ, разработанный на основе Руководства 
ЕЭК ООН по разработке национальной дорожной карты по упрощению процедур торговли. 
Группа рекомендует другим развивающимся странам и странам с переходной экономикой 
использовать данную дорожную карту в качестве наилучшего методического пособия. 
 
Г-н Ян Дюваль рассказал о деятельности ЭСКАТО по оказанию поддержки ряду стран 
Центральной Азии в ратификации и реализации Рамочного соглашения по упрощению 
процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С этой 
целью в нескольких странах организованы мероприятия по наращивание потенциала. 
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Г-н Гулам Самад, Старший научный сотрудник Института ЦАРЭС, представил результаты по 
странам СПЕКА «Глобального исследования ООН по вопросам упрощения процедур торговли 
с использованием цифровых и устойчивых технологий» 2021 года 
(https://www.unescap.org/kp/2021/untf-survey-2021-carec). В связи с прекращением выпуска 
отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса» данное исследование приобретает еще большее 
значение в качестве инструмента измерения прогресса в упрощении процедур торговли. 
 
На 16-й сессии РГ СПЕКА по торговле был рассмотрен и одобрен ряд ключевых документов 
для будущей деятельности Рабочей группы:  

o Содействие устойчивой торговле и экономике с замкнутым циклом в странах СПЕКА: 
состояние дел и дальнейшие действия 
(https://unece.org/sites/default/files/2021-
11/Promoting%20Sustainable%20Trade%20and%20Circular%20Economy%20in%20SPEC
A%20Countries_Brief%20overview.RUS_.pdf)  

o Гармонизация процедур пересечения границ в странах СПЕКА (справочно-
аналитический документ) - рабочий документ РГ по торговле  
(https://unece.org/sites/default/files/2021-11/Border-
crossing%20harmonization_Analytical%20background%20overview.RUS_.pdf) 

o Практическое руководство по реализации ст.1, п.3 Соглашения ВТО об упрощении 
процедур торговли: Справочные центры  
(https://unece.org/sites/default/files/2021-11/Guide_EPs_TFA_ENG.pdf)  

o Торговля, управление водными ресурсами, продовольственная безопасность и 
циркулярная экономика в регионе СПЕКА (справочно-аналитический документ) 
(https://unece.org/sites/default/files/2021-
11/Trade%2C%20Water%2C%20Food%2C%20Circular%20Economy_Analytical%20backg
round%20paper_ENG.pdf)  

o Отчет о ходе выполнения работы и Программа работы на 2022-2023 годы Рабочей 
группы СПЕКА по торговле  
(https://unece.org/media/documents-download/events/359262). 

 
Г-н Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН, представил стандарты по 
цифровизации обмена данными и документами при мультимодальных перевозках посредством 
использования стандартов СЕФАКТ ООН и Справочной модели данных мультимодальных 
перевозок (https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data), а также 
раскрыл возможности их внедрения в субрегионе СПЕКА. Г-н Шерзод Ата-Мирзаев, 
представитель Министерства транспорта Республики Узбекистан, представил работу по 
использованию этих стандартов в контексте цифровизации обмена данными и документами 
при мультимодальных перевозках в Узбекистане. Г-н Алексей Бондаренко, Заместитель 
Председателя Центра ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым 
операциям (СЕФАКТ ООН), доцент МГИМО, рассказал о текущей практике стран 
Евразийского экономического союза по формированию экосистемы цифровых транспортных 
коридоров. Группа приветствовала идею дальнейшей работы по цифровизации 
стандартизированного обмена данными и документами при мультимодальных перевозках в 
субрегионе СПЕКА.  
 
Г-жа Асель Узагалиева, представитель проекта GIZ «Упрощение процедур трансграничной 
торговли в Центральной Азии», рассказала о проделанной работе по созданию, 
функционированию и развитию регионального сотрудничества между Национальными 
комитетами по упрощению процедур торговли (НКУПТ) в четырех странах Центральной Азии 
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(Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан). Многое было достигнуто странами при 
поддержке GIZ и других партнеров по развитию, включая ЕЭК ООН. Группа призвала 
поддержать НКУПТ и их сеть регионального сотрудничества в Центральной Азии / СПЕКА. 
 
Рабочая группа разработала и приняла рекомендации, которыми она будет руководствоваться 
в своей дальнейшей работе. Группа подчеркнула важность дальнейшей реализации Принципов 
устойчивой торговли (в том числе в рамках проектов, поддержку которым оказывают ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО); признала прогресс в реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур 
торговли, отметила необходимость обновления Дорожной карты реализации Стратегии 
СПЕКА по упрощению процедур торговли на следующей сессии РГ; рекомендовала принять 
меры по практическому использованию Руководства по созданию и функционированию 
справочных центров по упрощению процедур торговли; продолжить рассмотрение и 
практическое использование рекомендаций рабочего документа по гармонизации процедур 
пересечения границ. Группа приветствовала идею расширения круга своей деятельности 
включением нового направления работы: цифровизация обмена торговой и транспортной 
информацией, с особым акцентом на цифровизацию обмена данными и документами при 
мультимодальных перевозках с использованием стандартов ООН (в частности, СЕФАКТ 
ООН), Справочной модели данных мультимодальных перевозок и других правовых 
инструментов ООН. 
 
Его Превосходительство г-н Абдурахмон Абдурахмонзода выразил признательность 
секретариатам ЕЭК ООН и ЭСКАТО за организацию сессии и поддержку в реализации 
Программы работы Рабочей группы СПЕКА по торговле. Председатель выразил благодарность 
г-ну Марио Апостолову, Секретарю Рабочей группы СПЕКА по торговле, который внес 
огромный личный вклад в упрощение процедур торговли в Центральной Азии и развитие 
плодотворного торгового сотрудничества между странами-участницами СПЕКА. 
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