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  Исследование Европейской экономической комиссии по 
оценке нормативных и процедурных барьеров в торговле 
в Узбекистане: рекомендации 

  Представлено секретариатом 

Резюме 

В настоящем документе представлено краткое резюме основных выводов 

и рекомендаций, подготовленных по итогам исследования Европейской эконо-

мической комиссии (ЕЭК) ООН по оценке нормативных и процедурных барьеров 

в торговле в Узбекистане. Исследование, которое финансировалось по линии 

Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН), было проведено в 

2021–2022 годах в ответ на просьбу Правительства поддержать вклад торгового 

сектора в экономическое развитие после пандемии COVID-19 и в достижение 

Целей устойчивого развития, определенных в Повестке дня ООН в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Здесь представлен первоначаль-

ный обзор ключевых выводов и рекомендуемых мер политики, которые в даль-

нейшем будут обсуждаться с Узбекистаном. 

Исследование было подготовлено в тесном взаимодействии с заинтересо-

ванными сторонами из государственного и частного секторов Узбекистана. Оно 

содержит описание текущей ситуации в Узбекистане в части торгового режима, 

а также вклада соответствующих инициатив в достижение устойчивого разви-

тия. В исследовании также анализируется состояние дел в следующих областях: 

упрощение процедур торговли, технические регламенты и стандартизация, си-

стемы оценки соответствия и метрология. Особое внимание уделяется микро-, 

малым и средним предприятиям (ММСП) и сложностям в использовании пре-

имуществ, которые дает им международная торговля. В исследовании представ-

лен анализ бизнес-процессов в таких секторах, как ремесла, текстиль и электро-

ника, производство сушеных фруктов и овощей. 

В заключении, в исследовании даны рекомендации в отношении проведе-

ния соответствующих внутренних реформ и реализации инициатив с учетом про-

цесса присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО) и других 
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региональных процессов. В документе содержатся отправные точки для опреде-

ления вида и характера помощи, которую ЕЭК ООН могла бы оказать Узбеки-

стану для развития этих инициатив.  

ЕЭК ООН готова оказать содействие Правительству Узбекистана в выпол-

нении рекомендаций. 

Этот документ представляется Руководящему комитету по потенциалу и 

стандартам торговли для принятия решения.  
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 I. Введение 

1. Узбекистан является одной из двух стран мира, которая окружена странами, не 

имеющими выхода к морю, и имеет уникальное географическое положение в 

Центральной Азии. Узбекистан граничит с Казахстаном на севере, Таджикистаном и 

Кыргызстаном на востоке, Афганистаном на юге и Туркменистаном на юго-западе. 

Это самая густонаселенная страна в Центральной Азии с населением в 34,2 миллиона 

человек по состоянию на 2021 год1. В Узбекистане развита хлопковая 

промышленность, также страна богата такими природными ресурсами, как золото и 

природный газ, что открывает перед ней широкие торговые возможности. 

2. С 2017 года в Узбекистане проводится широкий спектр реформ по переходу к 

рыночной экономике. Развитие торговли входит в число приоритетов программы 

реформ Правительства, в том числе и недавно принятого Указа Президента 

Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 

годы»2. 

3. Узбекистан активно проводит как региональную, так и глобальную интеграцию. 

На региональном уровне Правительство предпринимает меры по расширению 

торговых отношений с другими странами Центральной Азии3 и Евразийским 

экономическим союзом4. В качестве председателя Специальной программы ООН для 

экономик Центральной Азии (СПЕКА) в 2021 году5 Узбекистан стимулировал 

активные дискуссии в рабочих группах СПЕКА6. Для укрепления регионального 

сотрудничества и реализации инвестиционных проектов Правительство провело 

первое заседание Рабочей группы СПЕКА по сотрудничеству в области инвестиций и 

финансов в Узбекистане в 2021 году7. 

4. На межрегиональном уровне Узбекистан также расширяет сотрудничество с 

Европейским союзом. В апреле 2021 года Европейский союз признал Узбекистан 

девятым бенефициаром расширенной Всеобщей системы преференций (ВСП+), в 

результате чего страна сможет осуществлять беспошлинный экспорт отдельных 

товаров в Европейский союз. 

5. Что касается мер по глобальной интеграции, то недавно проведенные реформы 

свидетельствуют о намерении Правительства завершить процесс присоединения 

страны к Всемирной торговой организации (ВТО)8. В 2020 году возобновила свою 

деятельность Рабочая группа по вступлению Узбекистана в ВТО, а Узбекистан 

подчеркнул свою решимость ускорить переговоры о вступлении в ВТО и связанные с 

  

 1 Всемирный банк, «Общая численность населения – Узбекистан». Доступно по ссылке: 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=UZ. 

 2 Доступно по ссылке: https://lex.uz/docs/5841063 (на узбекском языке). 

 3 Подробная информация о сотрудничестве между странами Центральной Азии как факторе их 

развития. Доступно по ссылке: https://review.uz/en/post/cooperation-between-the-countries-of-

central-asia-as-a-factor-in-ensuring-their-developmen. 

 4 См. Стратегию, сноска 2. 

 5 Доступно по ссылке: https://mift.uz/en/news/tashkent-hosted-economic-forum-and-steering-board-

meeting-of-un-special-program-for-the-economies-of-central-asia-speca. 

 6 Это следующие рабочие группы: по торговле; по инновациям и технологиям в целях 

устойчивого развития; по устойчивому транспорту, транзиту и соединяемости; по водным и 

энергетическим ресурсам и окружающей среде. Информация доступна по ссылке: 

https://unece.org/speca. 

 7 Доступно по ссылке: https://mift.uz/en/news/tashkent-hosted-economic-forum-and-steering-board-

meeting-of-un-special-program-for-the-economies-of-central-asia-speca. 

 8 Постановление Кабинета Министров №1040 от 25 декабря 2018 года «Об утверждении состава 

межведомственной комиссии по работе с Всемирной торговой организацией». 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=UZ
https://lex.uz/docs/5841063
https://review.uz/en/post/cooperation-between-the-countries-of-central-asia-as-a-factor-in-ensuring-their-developmen
https://review.uz/en/post/cooperation-between-the-countries-of-central-asia-as-a-factor-in-ensuring-their-developmen
https://mift.uz/en/news/tashkent-hosted-economic-forum-and-steering-board-meeting-of-un-special-program-for-the-economies-of-central-asia-speca
https://mift.uz/en/news/tashkent-hosted-economic-forum-and-steering-board-meeting-of-un-special-program-for-the-economies-of-central-asia-speca
https://unece.org/speca
https://mift.uz/en/news/tashkent-hosted-economic-forum-and-steering-board-meeting-of-un-special-program-for-the-economies-of-central-asia-speca
https://mift.uz/en/news/tashkent-hosted-economic-forum-and-steering-board-meeting-of-un-special-program-for-the-economies-of-central-asia-speca
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этим реформы9, что также было заявлено и в ходе Ташкентского международного 

инвестиционного форума в марте 2022 года10. 

6. Проведенные на сегодняшний день реформы принесли свои плоды. С 2017 года 

экономика Узбекистана показывает тенденцию к росту, несмотря на небольшое 

замедление из-за пандемии. Значительный прогресс был достигнут в отношении 

реформ в области упрощения процедур торговли, в том числе в соответствии со 

Стратегией упрощения процедур торговли для стран СПЕКА11. В результате 

экономика страны стала одной из немногих, избежавших спада в 2020 году. Кроме 

того, экономика Узбекистана выросла на 7,4% в 2021 году12. 

7. Для поддержания такого динамичного экономического роста требуется решить 

остающиеся проблемы и создать устойчивую и диверсифицированную экономику 

после пандемии COVID-19. В связи с этим, реализация Принципов устойчивой 

торговли СПЕКА, принятых в 2019 году, является актуальной мерой. Анализ, 

проведенный ЕЭК ООН в 2020–2021 годах, показывает, что в последние годы13 

Узбекистан добился значительного прогресса в плане учета аспектов устойчивого 

развития в своей торговой политике, в том числе для целей диверсификации 

экономики. В то же время, большего прогресса можно достигнуть в процессе 

проводимых экономических реформ в Узбекистане.  

8. Для содействия этому процессу необходимы новаторские подходы. 

Правительство Узбекистана уделяет приоритетное внимание инновациям в рамках 

своей политической программы. Были созданы различные учреждения, организации и 

механизмы экономической политики в поддержку инновационного роста. В то же 

время сохраняются правовые пробелы, недостатки в области экономической политики 

и координации, в результате чего часть инновационного потенциала страны остается 

неиспользованной. С целью оказания содействия в разработке политики в этой 

области и в соответствии с Инновационной стратегией устойчивого развития СПЕКА14 

ЕЭК ООН в 2022 году провела первый Обзор инновационной деятельности в 

интересах устойчивого развития (I4SDR) в Узбекистане15. 

9. Чтобы поддержать усилия Правительства по развитию торговли ЕЭК ООН 

провела оценку нормативных и процедурных барьеров в торговле в Узбекистане. 

Оценка проводилась в 2021–2022 годах с использованием методологии ЕЭК ООН, 

предполагающей проведение опросов и аналитической работы. Оценка охватывает 

вопросы упрощения процедур торговли и перевозок, а также инфраструктуры качества 

(стандартизация, техническое регулирование, оценка соответствия и метрология). По 

итогам опроса 75 микро-, малых и средних предприятий (ММСП), занятых в 

  

 9 ВТО, «Узбекистан подчеркивает свое намерение ускорить переговоры о вступлении в ВТО», 

30 октября 2021 года. Доступно по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/acc_30oct21_e.htm. 

 10 ВТО, «Заместитель Генерального директора г-н Чжан призвал Узбекистан сохранять 

положительную динамику присоединения к ВТО», 25 марта 2022 года. Доступно по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/ddgxz_25mar22_e.htm. 

 11 Цифровая библиотека ООН, «Стратегия упрощения процедур торговли для стран СПЕКА: 

анализ регионального контекста и стратегия осуществления». Доступно по ссылке: 

https://digitallibrary.un.org/record/574249?ln=en. 

 12 Всемирный банк, «Всемирный банк в Узбекистане» Доступно по ссылке: 

https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview#economy. 

 13 ЕЭК ООН, (проект) «Содействие устойчивой торговле и экономике с замкнутым циклом в 

странах СПЕКА: состояние дел и дальнейшие действия». Доступно по ссылке: 

https://unece.org/speca/documents/2021/11/working-documents/draft-promoting-sustainable-trade-

and-circular-economy. 

 14 ЕЭК ООН, «Инновационная стратегия устойчивого развития СПЕКА». Доступно по ссылке: 

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

glish.pdf. 

 15 ЕЭК ООН, «Обзор инновационной деятельности в интересах устойчивого развития в 

Узбекистане». Доступно по ссылке: https://unece.org/economic-cooperation-and-

integration/publications/unece-innovation-sustainable-development-review. 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/acc_30oct21_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/ddgxz_25mar22_e.htm
https://digitallibrary.un.org/record/574249?ln=en
https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview#economy
https://unece.org/speca/documents/2021/11/working-documents/draft-promoting-sustainable-trade-and-circular-economy
https://unece.org/speca/documents/2021/11/working-documents/draft-promoting-sustainable-trade-and-circular-economy
https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/SPECA_Innovation_Strategy_English.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/SPECA_Innovation_Strategy_English.pdf
https://unece.org/economic-cooperation-and-integration/publications/unece-innovation-sustainable-development-review
https://unece.org/economic-cooperation-and-integration/publications/unece-innovation-sustainable-development-review
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стратегических секторах экономики по всей стране, были подготовлены 

рекомендации. 

10. Основное внимание в исследовании уделяется следующим областям: состояние 

дел в области либерализации торговли и рынков, упрощение процедур торговли, 

технические регламенты и стандартизация, система оценки соответствия и 

метрология. Особый упор делается на ММСП и сложности в использовании 

преимуществ, которые дает торговая деятельность. В исследовании также представлен 

анализ бизнес-процессов в таких секторах, как ремесла, текстиль и электроника, 

производство сушеных фруктов и овощей. Наконец, в исследовании даны 

рекомендации в отношении проведения соответствующих внутренних реформ и 

реализации инициатив с учетом процесса присоединения к Всемирной торговой 

организации (ВТО) и других региональных процессов, а также содержатся отправные 

точки для определения вида и характера помощи, которую ЕЭК ООН могла бы оказать 

Узбекистану для развития этих инициатив. 

 II. Ключевые результаты 

11. В рамках поддержки в ходе COVID-19, Правительство, в дополнение к 

налоговым льготам и расширенным механизмам финансирования бизнеса, также 

реализовывало меры по упрощению процедур торговли, например, открытие горячей 

линии для оказания помощи участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и 

дальнейшая цифровизация таможенных и торговых процедур. Исследование показало, 

что недавние реформы, в частности в области упрощения процедур торговли, 

принесли значительные выгоды участникам ВЭД и способствовали расширению 

экспортных возможностей, в том числе и для ММСП.  

12. В то же время, предприятия продолжают сталкиваться с нормативными и 

процедурными барьерами при осуществлении торговой деятельности. Эти барьеры 

отражают текущий процесс реформ и указывают на необходимость 

совершенствования экспертных навыков, в том числе в отношении систем 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), как со стороны частного, так 

и государственного секторов. Ниже представлены основные барьеры, которые были 

названы опрошенными участниками ВЭД16. 

 A. Недостаточная открытость и прозрачность 

13. Участники ВЭД сообщают, что у них имеется достаточное количество 

актуальных источников информации об экспортно-импортных процедурах, 

требуемых документах, транспортных и логистических услугах, в том числе от 

Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан. В то же время они 

выразили заинтересованность в получении дополнительной информации о 

применимых тарифных квотах, ставках, пошлинах и налогах на импорт и экспорт, а 

также информации о процедурах импорта, экспорта, транзита и о требуемых 

документах. 

14. Кроме того, торговые предприятия заинтересованы в более активном участии в 

консультациях между государственным и частным секторами по вопросам, связанным 

с торговлей. Было высказано мнение о том, что такие консультации полезны для 

развития предпринимательства и стимулирования инициатив по упрощению процедур 

торговли. 

  

 16 Полный перечень нормативных и процедурных барьеров содержится в документе ЕЭК ООН 

«Исследовании по оценке нормативных и процедурных барьеров в торговле в Узбекистане» 

(готовится к публикации в 2022 году). Документ будет доступен по ссылке: 

https://unece.org/trade/studies-regulatory-and-procedural-barriers-trade. 

https://unece.org/trade/studies-regulatory-and-procedural-barriers-trade
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 B. Сложные требования в части документации 

15. Для экспорта товаров из Узбекистана участники ВЭД должны представлять 

различные виды документов, и в некоторых случаях документы представляются по 

несколько раз. Кроме того, использование электронных документов пока не 

унифицировано.  

16. Получение некоторых документов, например, сертификатов соответствия, 

санитарных и фитосанитарных сертификатов, является сложной процедурой и 

занимает длительное время. Анализ бизнес-процессов, проведенный в отношении 

сушеных фруктов и овощей, свидетельствует о необходимости сокращения и 

упрощения документальных требований, связанных с получением фитосанитарных 

сертификатов.  

17. Что касается временных рамок, то они зависят от совокупности различных 

факторов (например, критериев испытания и сертификации определенного товара). 

Опрос показывает, что задержки в Узбекистане были в первую очередь вызваны 

нехваткой испытательного оборудования и квалифицированного персонала для 

проведения испытаний.  

18. Анализ бизнес-процессов, проведенный в отношении экспорта текстильных 

изделий и электроники из Узбекистана, показал, что процесс железнодорожных 

перевозок нуждается в дальнейшем упрощении, в том числе за счет внедрения 

электронных документов и разработки мультимодальных решений в виде единого 

документа. 

 C. Сложности, связанные с контролем на границе 

19. Некоторые участники ВЭД сообщили о существующих расхождениях в 

применении таможенных кодов по Гармонизированной системе при осуществлении 

таможенной оценки, что создает дополнительные проблемы как для импортеров, так 

и для экспортеров. 

20. Также отмечаются проблемы, связанные с инфраструктурой пунктов пропуска 

через границу (ППГ). Помимо вопросов организации дорожного движения на границе 

некоторые респонденты сообщили об отсутствии неинтрузивного инспекционного 

оборудования в пунктах пропуска. 

 D. Пробелы в национальной системе инфраструктуры качества 

21. За последние 10 лет в Узбекистане проведены значительные реформы в области 

технического регулирования и стандартизации. Для формализации этого процесса 

могут потребоваться дальнейшие реформы, в том числе в рамках процесса 

присоединения к ВТО. Например, в настоящее время отсутствует четкое 

разграничение между обязательными требованиями к продукции, которые 

установлены в технических регламентах, и добровольными требованиями, 

закрепленными в стандартах. Законодательством Узбекистана не предусмотрено 

использование стандартов в качестве подтверждения соответствия продукции 

требованиям технических регламентов. 

22. Значительная проблема связана с неразвитой инфраструктурой лабораторий, 

включая центры оценки соответствия, что также осложняет торговые операции. 

 E. Недостатки в развитии предприятий 

23. За период с 2017 по 2022 год количество ММСП почти удвоилось. Несмотря на 

то, что этот рост является положительной тенденцией, в большинстве секторов 

Узбекистана по-прежнему доминируют государственные предприятия. Это еще раз 

подтверждает факт, что приватизация является одной из важных целей Правительства. 

В поддержку достижения этой цели 18 марта 2022 года было принято Постановление 
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Президента № ПП-168 «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению 

участия государства в экономике и ускорению приватизации». 

24. Представители частного сектора сообщают об отсутствии соответствующего 

набора навыков. Помимо юридических и экономических знаний ММСП часто не 

обладают технологическими навыками и, следовательно, не могут заниматься 

электронной торговлей и в полной мере пользоваться всеми преимуществами торговой 

деятельности. 

25. Несмотря на то, что во время пандемии Правительство внедрило ряд 

механизмов финансовой поддержки, опрошенные участники ВЭД указывают на 

необходимость создания системы кредитных гарантий для облегчения доступа ММСП 

к банковским кредитам. 

 III. Рекомендации 

26. Основной темой исследования является необходимость продолжения процесса 

реформ, в том числе в соответствии с региональными и международными 

интеграционными процессами Узбекистана, включая вступление в ВТО. В 

приведенной ниже таблице содержатся практические рекомендации по обеспечению 

такого подхода. Их выполнение позволит внести прямой вклад в достижение цели в 

области устойчивого развития 8 (достойная работа и экономический рост), цели 9 

(индустриализация, инновации и инфраструктура), цели 16 (мир, правосудие и 

эффективные институты) и цели 17 (партнерство в интересах устойчивого развития). 

Узбекистан твердо привержен достижению целей ООН в области устойчивого 

развития и интеграции национальных целей во все сектора, а также в региональные 

стратегии и программы развития17. 

27. Дальнейшее внедрение устойчивых и циркулярных подходов является важным 

для дальнейшего развития Узбекистана. Более широкое внедрение бизнес-моделей 

экономики замкнутого цикла может изменить структуру производства, потребления и 

распределения и повысить эффективность по всей цепочке поставок. В долгосрочной 

перспективе такие подходы могут принести многочисленные экономические, 

социальные и экологические выгоды и выступить в качестве стратегии глобального 

устойчивого роста18. В этой связи, в соответствии с решениями, принятыми на 

шестьдесят девятой сессии ЕЭК ООН в апреле 2021 года в отношении экономики 

замкнутого цикла и устойчивого использования природных ресурсов, секретариат 

ЕЭК ООН интегрирует подходы экономики замкнутого цикла в свои направления 

деятельности, в том числе связанные с торговлей19. 

28. Цифровизация может играть вспомогательную, а во многих случаях и 

ключевую роль в решении этих проблем. В целом, Глобальный обзор ООН показывает, 

что уровень реализации общих и цифровых мер по упрощению процедур торговли в 

Узбекистане составляет около 65%, что значительно ниже среднего показателя по ЕЭК 

ООН (76%) 20. С принятием новых стратегий, таких как Стратегия развития Нового 

Узбекистана на 2022–2026 годы и Национальная стратегия инновационного развития 

на 2022–2030 годы21, Правительство взяло на себя обязательства по цифровизации и 

  

 17 Организация Объединенных Наций, «Достижение национальных целей в области устойчивого 

развития и добровольный национальный обзор Республики Узбекистан». Доступно по ссылке: 

https://sdgs.un.org/sites/default/files/documents/26423VNR_2020_Uzbekistan_Report_English.pdf. 

 18 ECE/CTCS/2022/5. Доступно по ссылке: https://unece.org/sites/default/files/2022-

04/ECE_CTCS_2022_05.pdf. 

 19 Заявление высокого уровня шестьдесят девятой сессии Европейской экономической комиссии 

ООН, Женева, 20 и 21 апреля 2021 года. Документ ЕЭК ООН: E/ECE/1497. 

 20 Региональный доклад ЕЭК ООН о цифровых и устойчивых мерах по упрощению процедур 

торговли, 2021 г., доступно по ссылке: https://unece.org/sites/default/files/2021-

11/ECE_TRADE_467_UNECE_Regional_Report.pdf. 

 21 На момент написания данного документа Министерство инновационного развития 

представило в Администрацию Президента на рассмотрение и утверждение программу данной 

Стратегии, рассчитанную на 2022−2026 годы. 

https://sdgs.un.org/sites/default/files/documents/26423VNR_2020_Uzbekistan_Report_English.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/ECE_CTCS_2022_05.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-04/ECE_CTCS_2022_05.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/ECE_TRADE_467_UNECE_Regional_Report.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/ECE_TRADE_467_UNECE_Regional_Report.pdf
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проведению инновационной политики. В этой связи тема «Цифровые и «зеленые» 

преобразования в интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК ООН» была 

определена государствами − членами ЕЭК ООН в качестве сквозной приоритетной 

темы для предстоящей семидесятой сессии Комиссии, которая пройдет в 2023 году22. 

29. Текстильная промышленность Узбекистана выбрала ориентацию на принципы 

устойчивой и циркулярной экономики при поддержке цифровых инструментов. В ходе 

Ташкентского международного инвестиционного форума в марте 2022 года 

Конфедерация работодателей Узбекистана и «Узтекстильпром» (насчитывает 2000 

членов) подписались под «Заявлением об устойчивости» ЕЭК ООН23. С помощью 

технологии блокчейн данное «Заявление об устойчивости» (включающее в себя 

программные рекомендации Центра ООН по упрощению процедур торговли и 

электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), стандарт обмена информацией и 

руководства по реализации) направлено на повышение прозрачности на протяжении 

всей цепочки поставок одежды и обуви24. 

30. ЕЭК ООН, посредством своих трех ключевых функций (разработка норм, 

стандартов и правовых инструментов; предоставление площадки для совещаний и 

дискуссий; и техническое сотрудничество в ряде соответствующих секторов) готова 

оказать поддержку Узбекистану в процессе достижения устойчивого и инклюзивного 

восстановления после пандемии25. 

31. При решении проблем, кратко изложенных в настоящем исследовании, 

особенно полезными будут инструменты и документы, разработанные под эгидой 

Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН (ОЭСТ). К их числу 

относятся стандарты и рекомендации в области упрощения процедур торговли и 

электронных деловых операций (Подготовленные Центром Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН)), инициативы государственно-частного партнерства 

(ГЧП), сотрудничество в области нормативного регулирования, сельскохозяйственные 

стандарты качества и инновационная политика (см. таблицу ниже). 

  

 22 ЕЭК ООН, «Подготовка к семидесятой сессии Европейской экономической комиссии ООН: 

сквозная тема для сегмента высокого уровня». Доступно по ссылке: 

https://unece.org/sites/default/files/2021-

12/Item%207%20ECE_EX_2021_32__Commission%20session%20update%20on%20preparations.p

df. 

 23 ЕЭК ООН, «С помощью такого инструмента как «Заявление об устойчивости» ЕЭК ООН 

поддерживает стратегию Узбекистана по внедрению устойчивых практик в швейной и обувной 

промышленности», доступно по ссылке: https://unece.org/media/news/367232. Дополнительную 

информацию можно получить, перейдя по ссылке: 

http://thesustainabilitypledge.org/news/event_25-03-2022.html. 

 24 Доступно по ссылке: http://thesustainabilitypledge.org/index.html. 

 25 ЕЭК ООН «Реагирование на социально-экономические последствия пандемии COVID-19 в 

регионе ЕЭК ООН». Доступно по ссылке: 

https://unece.org/DAM/UNECE_COVID_Brochure_EN.pdf. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-12/Item%207%20ECE_EX_2021_32__Commission%20session%20update%20on%20preparations.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-12/Item%207%20ECE_EX_2021_32__Commission%20session%20update%20on%20preparations.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-12/Item%207%20ECE_EX_2021_32__Commission%20session%20update%20on%20preparations.pdf
https://unece.org/media/news/367232
http://thesustainabilitypledge.org/news/event_25-03-2022.html
http://thesustainabilitypledge.org/index.html
https://unece.org/DAM/UNECE_COVID_Brochure_EN.pdf
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Отдельные рекомендации по совершенствованию нормативной и процедурной среды в Узбекистане26 

Нерешенные потребности Рекомендации Соответствующие инструменты ОЭСТ ЕЭК ООН 

   Улучшение условий для упрощения процедур торговли 

Повышение прозрачности Развитие механизмов проведения консультаций 

между государственным и частным секторами 

Улучшить механизм консультаций между 

государственным и частным секторами в рамках 

государственных ведомств. 

Усовершенствование существующих 

механизмов распространения информации 

Необходимо предоставить доступ к 

внешнеторговой информации через Интернет, а 

также создать или поддерживать деятельность 

информационных центров. Это соответствует 

требованиям Соглашения ВТО об упрощении 

процедур торговли. 

Руководство ЕЭК ООН по составлению 

национальной дорожной карты по упрощению 

процедур торговли 

Рекомендация №4 Центра ООН по упрощению 

процедур торговли и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН) (Национальные органы 

по упрощению процедур торговли) 

Переход к безбумажной торговле Устранение случаев повторного представления 

требуемых документов 

Необходимо активизировать усилия по унификации 

законодательства об использовании электронных 

документов с тем, чтобы освободить предприятия 

от обязанности представлять бумажные копии 

внешнеторговых документов для таможенного 

оформления. 

Белая книга СЕФАКТ ООН по безбумажной 

торговле 

Содействие цифровой трансформации Дальнейшее стимулирование технологического 

прогресса 

Необходимо создать платформы электронных 

услуг, которые помогут ММСП воспользоваться 

преимуществами электронной торговли.  

Белая книга СЕФАКТ ООН о применении 

технологии блокчейн при упрощении процедур 

торговли 

  

 26 Полный перечень рекомендаций содержится в документе ЕЭК ООН «Исследовании по оценке нормативных и процедурных барьеров в торговле в 

Узбекистане», (готовится к публикации в 2022 г.). Документ будет доступен по ссылке: https://unece.org/trade/studies-regulatory-and-procedural-barriers-trade. 

https://unece.org/trade/guide-drafting-NTF-roadmap
https://unece.org/trade/guide-drafting-NTF-roadmap
https://unece.org/trade/guide-drafting-NTF-roadmap
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_425R_CFRec4.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_425R_CFRec4.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_425R_CFRec4.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_425R_CFRec4.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP-PaperlessTrade_Rus.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP-PaperlessTrade_Rus.pdf
https://unece.org/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2019_08E.pdf
https://unece.org/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2019_08E.pdf
https://unece.org/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE_TRADE_C_CEFACT_2019_08E.pdf
https://unece.org/trade/studies-regulatory-and-procedural-barriers-trade
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Нерешенные потребности Рекомендации Соответствующие инструменты ОЭСТ ЕЭК ООН 

Рекомендовано изучить технологию блокчейн, 

чтобы помочь ММСП повысить надежность и 

безопасность торговых операций. 

Белая книга СЕФАКТ ООН по комплексному 

обслуживанию ММСП в международной торговле 

(КОПМТ) 

Рекомендация №41 СЕФАКТ ООН 

(Государственно-частные партнерства в сфере 

упрощения процедур торговли) 

Региональный доклад ЕЭК ООН о цифровых и 

устойчивых мерах по упрощению процедур 

торговли 

Доклад ЕЭК ООН о восстановлении экономики 

после пандемии COVID-19: использование 

электронной торговли в странах с переходной 

экономикой региона ЕЭК ООН 

Совершенствование процедур контроля на 

границе и таможенного оформления 

Улучшение процесса таможенной оценки 

Необходимо обеспечить осуществление тарифной 

классификации товаров с использованием 

Основных правил толкования и примечаний к 

Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров, как того требует 

Международная конвенция о гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров 

(Конвенция о ГС).  

Развитие материально-технической базы 

пунктов пропуска через границу (ППГ) 

Необходимо усовершенствовать организацию 

дорожного движения следующим образом: а) 

обеспечить надлежащее разделение (с организацией 

отдельных полос) потоков грузовых автомобилей, 

автобусов и легковых автомобилей; б) организовать 

полосы ускоренного движения от въезда в пункт 

пропуска через границу для грузовых автомобилей, 

перевозящих партии транзитных грузов и товаров 

уполномоченных экономических операторов; в) 

Набор согласованных стандартов СЕФАКТ ООН 

для цифровизации обмена данными об 

интермодальных перевозках 

Рекомендация №41 СЕФАКТ ООН 

(Государственно-частные партнерства в сфере 

упрощения процедур торговли) 

https://unece.org/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP_MSMEs-ISMIT_Eng.pdf
https://unece.org/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP_MSMEs-ISMIT_Eng.pdf
https://unece.org/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP_MSMEs-ISMIT_Eng.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/ECE_TRADE_467_UNECE_Regional_Report.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/ECE_TRADE_467_UNECE_Regional_Report.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-11/ECE_TRADE_467_UNECE_Regional_Report.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE_TRADE_468E_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE_TRADE_468E_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE_TRADE_468E_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE_TRADE_468E_0.pdf
https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
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Нерешенные потребности Рекомендации Соответствующие инструменты ОЭСТ ЕЭК ООН 

установить неинтрузивное инспекционное 

оборудование для проведения досмотра грузов. 

Совершенствование национальной системы инфраструктуры качества27 

Развитие системы стандартизации Рекомендовано завершить формирование 

национальной системы технического 

регулирования в соответствии с правилами ВТО и с 

учетом региональных интеграционных процессов. 

Рекомендовано завершить и официально оформить 

процесс разделения между обязательными 

требованиями к продукции, которые установлены в 

технических регламентах, и добровольными 

требованиями, содержащимися в стандартах. 

Целесообразно создать независимый национальный 

орган по стандартизации и обеспечить его 

организационную и финансовую независимость. 

Рекомендации ЕЭК ООН по политике в области 

стандартизации и сотрудничества по вопросам 

нормативного регулирования 

Сельскохозяйственные стандарты качества ЕЭК 

ООН (охватывают свежие фрукты и овощи, сухие и 

сушеные продукты, мясо и семенной картофель) 

Укрепление системы оценки соответствия Продолжить работу по улучшению необходимого 

институционального потенциала в органах по 

оценке соответствия. 

Дальнейшее повышение уровня международного 

признания путем присоединения к международным 

соглашениям. 

Продолжить увеличение количества новых 

программ аккредитации в зависимости от 

потребностей отрасли. 

Продолжить работу, связанную с разработкой 

согласованных программ испытаний для различных 

групп товаров. 

Рекомендация №41 СЕФАКТ ООН 

(Государственно-частные партнерства в сфере 

упрощения процедур торговли) 

  

 27 В целях совершенствования нормативно-правовой базы сферы национальной стандартизации и технического регулирования подготовлена новая редакция 

проектов Законов Республики Узбекистан «О техническом регулировании» и «О стандартизации». Эти законопроекты включают в себя рекомендации, 

представленные в этом документе. 

https://unece.org/trade/wp6-recommendations
https://unece.org/trade/wp6-recommendations
https://unece.org/trade/wp6-recommendations
https://unece.org/trade/wp7/FFV-Standards
https://unece.org/trade/wp7/DDP-Standards
https://unece.org/trade/wp7/DDP-Standards
https://unece.org/trade/wp7/Meat-Standards
https://unece.org/trade/wp7/SeedPotatoes-Standards
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
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Нерешенные потребности Рекомендации Соответствующие инструменты ОЭСТ ЕЭК ООН 

Развитие системы метрологии Продолжить работу по расширению сфер 

аккредитации как на национальном, так и на 

международном уровне. 

Продолжить улучшение материально-технической 

базы лабораторий. 

Рекомендация №41 СЕФАКТ ООН 

(Государственно-частные партнерства в сфере 

упрощения процедур торговли) 

Стимулирование развития предприятий 

Необходимо содействовать более активному 

участию предприятий в торговой деятельности, 

в том числе путем повышения квалификации 

Рекомендовано стимулировать более активное 

участие ММСП в электронной торговле. 

Способствовать внедрению международных и 

региональных гармонизированных стандартов 

среди ММСП. 

Запуск целевых отраслевых программ по развитию 

экспортной конкурентоспособности фермеров и 

производителей продуктов питания. 

Повышение конкуренции и инновационной 

культуры. 

Целесообразно рассмотреть возможность создания 

бизнес-инкубаторов для развития ММСП и 

стартапов. 

Разработать учебные программы по различным 

тематическим областям, связанным с торговлей, 

для ММСП, в том числе посредством очных и 

онлайн-лекций. 

Доклад ЕЭК ООН «Выводы и рекомендации, 

вытекающие из оценок воздействия COVID-19 на 

микро-, малые и средние предприятия в отдельных 

странах» 

Онлайн учебная программа ЕЭК ООН о внедрении 

стандартов в ММСП 

Портал ЕЭК ООН «Стандарты для ЦУР» 

Сельскохозяйственные стандарты качества ЕЭК 

ООН (охватывают свежие фрукты и овощи, сухие и 

сушеные продукты, мясо и семенной картофель) 

Онлайн учебный курс ЕЭК ООН по 

сельскохозяйственным стандартам качества, 

продовольственным потерям и отходам (ожидается 

в середине 2022 года). 

Онлайн учебные модули ЕЭК ООН по оценке 

соответствия, управлению рисками, надзору за 

рынком и стандартам, учитывающим гендерные 

аспекты (ожидается в июне 2022 года) 

Справочник ЕЭК ООН «Бизнес-инкубаторы для 

устойчивого развития в субрегионе СПЕКА»  

Обзор инновационной деятельности в интересах 

устойчивого развития в Узбекистане 

 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-06/ECE_CTCS_2021_4E_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-06/ECE_CTCS_2021_4E_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-06/ECE_CTCS_2021_4E_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-06/ECE_CTCS_2021_4E_0.pdf
https://e-learning.unece.org/
https://e-learning.unece.org/
https://standards4sdgs.unece.org/
https://unece.org/trade/wp7/FFV-Standards
https://unece.org/trade/wp7/DDP-Standards
https://unece.org/trade/wp7/DDP-Standards
https://unece.org/trade/wp7/Meat-Standards
https://unece.org/trade/wp7/SeedPotatoes-Standards
https://unece.org/sites/default/files/2021-10/Business%20incubators%20for%20sustainable%20development%20in%20SPECA-2021-ENG.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-10/Business%20incubators%20for%20sustainable%20development%20in%20SPECA-2021-ENG.pdf
https://unece.org/economic-cooperation-and-integration/publications/unece-innovation-sustainable-development-review
https://unece.org/economic-cooperation-and-integration/publications/unece-innovation-sustainable-development-review
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Нерешенные потребности Рекомендации Соответствующие инструменты ОЭСТ ЕЭК ООН 

Расширение доступа ММСП к финансированию Далее улучшить системы кредитных гарантий для 

облегчения доступа ММСП к банковским кредитам. 

Рекомендовано повысить устойчивость ММСП к 

кризисам, в том числе путем реализации инициатив 

по кластеризации, которые будут способствовать 

межфирменному сотрудничеству как на 

вертикальном, так и на горизонтальном уровнях. 

Рекомендация №41 СЕФАКТ ООН 

(Государственно-частные партнерства в сфере 

упрощения процедур торговли) 

Белая книга СЕФАКТ ООН по комплексному 

обслуживанию ММСП в международной торговле 

(КОПМТ) 

    

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_430R_Rec41.pdf
https://unece.org/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP_MSMEs-ISMIT_Eng.pdf
https://unece.org/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP_MSMEs-ISMIT_Eng.pdf
https://unece.org/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePapers/WP_MSMEs-ISMIT_Eng.pdf

