ЕЭК ООН
Европейская экономическая
комиссия Организации Объединенных
Наций

ЭСКАТО
Экономическая и социальная
комиссия для Азии и Тихого океана
Организации Объединенных Наций

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООН ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (СПЕКА)

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА
(Ашгабат, Туркменистан, 21 ноября 2019 г.)

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ И ПРОЦЕДУРНЫХ БАРЬЕРОВ
В ТОРГОВЛЕ В СУБРЕГИОНЕ СПЕКА
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель

Поддержка регионального подхода к достижению успешной
интеграции стран-участниц Специальной программы Организации
Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА)
в глобальные цепочки поставок таким образом, чтобы это
соответствовало реализации Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.

2. Длительность

До 18 месяцев

3. Ожидаемые результаты

При условии достижения договоренности с национальными
заинтересованными сторонами, работа будет включать
следующее:
3.1 Исследование регулятивных и процедурных барьеров в
торговле в рамках региона СПЕКА: оценка потребностей.
Исследование позволит провести детальный анализ нормативноправовой и процедурной базы, регулирующей торговлю товарами
в регионе СПЕКА, с учетом обязательств стран по существующим
двусторонним, региональным и международным торговым
соглашениям
посредством
использования
специальной
Методологии оценки на основе полученных результатов
анкетирования, которая будет разработана ЕЭК ООН.
Рекомендации будут разработаны на основе проведения
всестороннего обсуждения с участием всех заинтересованных
сторон государственного и частного секторов в целях
определения ориентированных на конкретные действия
мероприятий и направлений совместной деятельности для
удовлетворения насущных потребностей стран и решения
приоритетных задач их развития. В исследовании будут учтены
потребности и экономические реалии отдельных стран-участниц
СПЕКА (включая результаты Исследования ЕЭК ООН оценок
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национальных потребностей стран 1 ) и проблемы, связанные с
обеспечением эффекта «постепенного стимулирования» реформ в
сфере торговли посредством диверсификации экспорта,
расширения возможностей трудоустройства и обеспечения
равенства в распределении доходов.
Таким образом, данное исследование будет основано на
имеющихся результатах исследований и анализа и будет
способствовать выявлению взаимосвязи между нормативными и
процедурными барьерами и промышленным развитием (под этим
следует понимать структурные преобразования в масштабах всей
экономики в целях усиления специализации выпуска товаров с
высокой
добавленной
стоимостью);
будет
иметь
широкомасштабные результаты для создания рабочих мест и
сокращения
масштабов
бедности;
и,
соответственно,
способствовать увеличению вклада торговли в достижение
следующих Целей в области устойчивого развития: ЦУР 7
(недорогостоящая и чистая энергия), ЦУР 16 (мир, правосудие и
эффективные институты) и ЦУР 17 (партнерство в интересах
устойчивого развития). Рекомендации также внесут косвенный
вклад в достижение ЦУР 8 (достойная работа и экономический
рост) и ЦУР 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура).
При условии обсуждения и при согласии национальных
заинтересованных сторон, исследование будет включать в себя
все или отдельные из нижеследующих компонентов:
i. Детальный анализ условий для упрощения процедур
торговли в странах СПЕКА и их влияние на
внутрирегиональную торговлю и интеграцию в глобальные
цепочки поставок.
ii. Детальный анализ системы (систем) контроля качества в
странах СПЕКА, включая стандартизацию, техническое
регулирование, обеспечение качества и метрологию, а
также их влияние на внутрирегиональную торговлю и
интеграцию в глобальные цепочки поставок.
iii. Опрос предприятий, занимающихся экспортно-импортной
деятельностью, а также предприятий, сомневающихся в
возможности участия в торговле. Особое внимание будет
уделяться работе с малыми и средними предприятиями.
iv. Выявление барьеров, с которыми сталкиваются основные
торговые партнеры стран СПЕКА.
v. Целенаправленный секторальный анализ регулятивных и
процедурных
барьеров
в
торговле
отдельными
стратегически важными товарами.
1

К настоящему времени ЕЭК ООН провела исследования в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
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vi. Анализ основных торговых индексов стран СПЕКА
(например,
индекс
выявленных
сравнительных
преимуществ и концентрации экспорта).
3.2 План действий с конкретными сроками для установления
последовательности
реализации
рекомендаций,
сформулированных в результате проведенного исследования.
Эти рекомендации также будут включены в Рамочную
программу сотрудничества Организации Объединённых
Наций в области устойчивого развития с целью привлечения
донорской поддержки и содействия со стороны других
учреждений ООН.
3.3 Участие в региональных семинарах, которые будут
проводиться с целью содействия обмену опытом и развитию
регионального сотрудничества.
4. Институциональная
основа

:4.1
Деятельность будут осуществляться на основе принципа
добровольного участия, предусматривающего широкое участие
соответствующих государственных и частных заинтересованных
сторон.
Институциональные механизмы для обеспечения
наиболее широкого участия в исследовании будут обсуждаться с
Правительствами стран СПЕКА. Предыдущие исследования
проводились в виде консультаций между представителями
государственных и частных секторов, организованных ведущим
министерством, отвечающим за торговлю и связанные с ней
экономические реформы.
4.2 Для обеспечения возможности проведения постоянных
консультаций с национальными заинтересованными
сторонами необходимо назначить ответственное лицо в
соответствующем министерстве каждой страны для
взаимодействия с секретариатом ЕЭК ООН и выполнения
функций его главного партнера.

5. Следующие шаги

4.3 Опрос предприятий будет проводиться национальными
консультантами или, если таковые имеются, национальными
исследовательскими
институтами,
которые
пройдут
подготовку по вопросам использования Методологии оценки
ЕЭК ООН. База данных будет передана вышеуказанному
учреждению для дальнейшего использования и последующей
работы.
5.1 Назначить ответственное лицо на национальном уровне для
доработки Концептуальной записки и определения
стратегических секторов.
5.2 Предоставить в распоряжение ЕЭК ООН соответствующие
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директивные документы, включая стратегии развития и
законодательные акты, а также соответствующие
предыдущие исследования, с тем чтобы избежать
дублирования работы.
5.3 На основе вышеперечисленного подготовить детальную
Концептуальную записку и подать ее странам-участницам
СПЕКА и Руководящему органу на рассмотрение.
5.4 Подготовка проектного документа секретариатом.
5.5 Одновременно с этим ЕЭК ООН подготовит основанную на
результатах анкетирования методологию и проведет
пилотное
тестирование
вопросников
в
тесном
сотрудничестве с ответственными лицами.
5.6 Начать планирование финансирования. Когда средства
будут доступны, нанять национальных консультантов для
проведения личных опросов с заинтересованными
сторонами и компаниями.
5.7 На основе полученных результатов анкетирования ЕЭК
ООН подготовит отчет и рекомендации для обсуждения с
представителями
соответствующих
государственных
ведомств
и
частного
сектора
на
совещании
заинтересованных сторон.
5.8 На основе итогов совещания заинтересованных сторон ЕЭК
ООН подготовит окончательный вариант исследования и
разработает рекомендации для их дальнейшей публикации
на английском и русском языках.
___________________________

