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Резюме 

Сокращение торговых издержек необходимо для того, чтобы развивающиеся страны эффективно 

использовали торговлю в качестве двигателя роста и устойчивого развития. В результате этого, упрощение 

процедур торговли и цифровизация торговых процедур приобретают все большее значение, о чем 

свидетельствует Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли (СУПТ), а также растущее число 

региональных и субрегиональных инициатив по упрощению электронного обмена информацией в 

международных цепочках поставок, включая недавно заключенное Рамочное соглашение об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (РС-ТБТ). 

В настоящем докладе представлен анализ результатов Глобального исследования Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и безбумажной торговле для стран СПЕКА. 

Исследование, проведенное в период с января по июль 2017 года, содержит информацию об 

осуществлении отдельных мер в рамках СУПТ ВТО, а также об осуществлении мер, основанных на 

инновационных технологиях, направленных на создание возможностей для торговли с использованием 

электронных, а не бумажных данных и документации – по-другому именуемых “безбумажной торговлей”. 

Исследование 2017 года также охватывает конкретные меры по упрощению процедур торговли, 

ориентированные на малые и средние предприятия (МСП), сельскохозяйственный сектор и женщин. В 

докладе говорится, что: 

• Показатель реализации мер по упрощению торговли в странах СПЕКА составляет 42,7%, что ниже 

среднего показателя по Азиатско-Тихоокеанскому региону (50,4%). Среди стран СПЕКА, Азербайджан 

имеет самый высокий показатель реализации на уровне 75,3%, что выше среднего уровня Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

• Члены СПЕКА добились значительного прогресса. Уровень реализации мер по упрощению торговли в 

группе стран СПЕКА улучшился с 34,6% до 42,7% в период между первым и вторым глобальными 

обследованиями, проведенными в 2015 и 2017 годах. 

• Члены СПЕКА успешно реализовали меры по упрощению процедур торговли, связанные с 

прозрачностью, формальностями, институциональным механизмом и сотрудничеством, 

безбумажными мерами по упрощению процедур торговли и транзитом: темпы осуществления всех 

этих мер превышают 60%. 

• Страны СПЕКА уже осуществили многие меры, связанные с СУПТ ВТО, в частности, меры по 

обеспечению прозрачности. Вместе с тем осуществление трансграничной безбумажной торговли 

остается низким, и все еще есть возможности для улучшения. 

• Осуществление «включающих» мер по упрощению процедур торговли в целях поощрения участия 

МСП и женщин в торговле остается низким, и СПЕКА может и далее поощрять такие меры в контексте 

Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. 

В дальнейшем, членам СПЕКА следует продолжать усилия по упрощению процедур торговли и 

цифровизации торговых процедур. Для этого всем членам СПЕКА предлагается принять активное участие в 

РС-ТБТ -новом договоре ООН, посвященном продвижению региональной трансграничной безбумажной 

торговли путем осуществления пилотных проектов, обмена информацией и скоординированного принятия 

международных стандартов и моделей осуществления. 

Настоящий доклад СПЕКА лучше всего рассматривать вместе с глобальными и Азиатско-тихоокеанскими 

докладами о результатах Глобального исследования ООН по упрощению процедур торговли и безбумажной 

торговле. Эти отчеты, а также интерактивная онлайн-база данных, доступны по адресу: 

http://bit.ly/2h8SQbG. 

http://bit.ly/2h8SQbG

