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Цель

Поддержать региональный подход к 
достижению успешной интеграции стран 
СПЕКА в глобальные цепочки создания 
стоимости на основе анализа нетарифных 
барьеров в торговле и рекомендаций по их 
сокращению в соответствии с Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 
2030 года. 



– Исследование нормативных и процедурных 
барьеров в торговле (НТБ) в субрегионе СПЕКА 
/ Оценка потребностей.

– План действий, ограниченный по времени, для 
последовательного осуществления 
рекомендаций, вытекающих из исследования.

– Организация региональных семинаров по 
содействию обмену опытом и региональному 
сотрудничеству. 

Конечные результаты



– Мероприятия, основанные на принципе 
добровольного национального участия; 

– Привлечение соответствующих государствен-
ных и частных заинтересованных сторон;

– Каждая страна СПЕКА назначит 
соответствующее министерство для 
взаимодействия с секретариатом ЕЭК ООН и 
выступит в качестве партнера;

– Опрос предприятий, который будет проводиться 
национальными консультантами или научно-
исследовательскими институтами по вопросам 
использования методологии оценки ЕЭК ООН.

Институциональные рамки



Определение 
координаторов на 

национальном 
уровне

Предоставить ЕЭК 
ООН 

соответствующие 
документы по 
национальной 

политике

Подготовить 
подробную 

концептуальную 
записку и принять ее 

на заседании 
Руководящего 

Совета

Подготовка 
проектного 
документа 

секретариатом ЕЭК 
ООН

Подготовка 
методологии оценки 
на основе опросов и 

тестирование с 
помощью   

координаторов

Сбор средств. По их 
наличию нанять 
национальных 

консультантов для 
проведения опросов

Сбор результатов 
опросов; подготовка 

доклада и 
рекомендаций

Обсуждение проекта 
доклада с 

соответствующими 
государственными 
учреждениями и 
представителями 
частного сектора

По результатам 
обсуждения – подго-
товка заключитель-
ного исследования и 

рекомендаций к 
публикации 
(EN и RU)
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