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Определен широкий масштаб вопросов
«КАРМАНЫ» БЕДНОСТИ /
ОБЩИЙ БОЛЕЕ НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

ОСЛАБЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОСТА

СТРАНЫ ЦАРЭС СЛАБО
ИНТЕГРИРОВАНЫ В ГЛОБАЛЬНУЮ
ЭКОНОМИКУ*

ПЛОХОЙ ДОСТУП К
РЫНКАМ

ТОРГОВЫЕ БАРЬЕРЫ

ВЫСОКИЕ ТОРГОВЫЕ
ИЗДЕРЖКИ

ОГРАНИЧЕННАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ И
РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ФИНАНСОВЫЕ И
РАЗРЫВЫ
НЕСПОСОБНОСТЬ
УЧАСТВОВАТЬ В
ГЛОБАЛЬНЫХ И
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦДС

СЛАБЫЕ ИНСТИТУТЫ ДЛЯ
ТОРГОВЛИ
НЕКООРДИНИРОВ.
ОТРАСЛЕВЫЕ
ПОЛИТИКИ И
ПРИОРИТЕТЫ

СЛАБО
ИНФОРМИРОВАННАЯ
РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ
И ВЕДЕНИЕ
ПЕРЕГОВОРОВ

Интегрированная программа в области
торговли ЦАРЭС до 2030 года
СТРАНЫ ЦАРЭС БОЛЕЕ ИНТЕГРИРОВАНЫ В
ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

1

РАСШИРЕНИЕ
ТОРГОВЛИ ЗА СЧЕТ
УВЕЛИЧЕНИЯ
ДОСТУПА К РЫНКАМ
БОЛЕЕ СВОБОДНАЯ
ТОРГОВЛЯ
БОЛЕЕ НИЗКИЕ
ТОРГОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

2

БОЛЬШАЯ
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

3

БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ
ИНСТИТУТЫ ДЛЯ
ТОРГОВЛИ

УЛУЧШЕННАЯ ПОЛИТИКА И
РЕГУЛИРОВАНИЕ И
АДЕКВАТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

КООРДИНИРОВАННЫЕ
ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ
И ПРИОРИТЕТЫ

СВЯЗИ С РЕГИОН. И
ГЛОБАЛЬНЫМИ
ЦЕПОЧКАМИ
ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ

РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ И
ПЕРЕГОВОРЫ НА ОСНОВЕ
ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ДИАЛОГ В ОБЛАСТИ
ПОЛИТИКИ И
СОТРУДНИЧЕСТВО

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ

Расширение торговли за счет
увеличенного доступа к рынкам

1


Поддержка для
вступления в ВТО и
исполнения обязательств
после вступления



Реализация соглашений ВТО
СУПТ, по СФС и ТБТ



Снижение нетарифных
барьеров и согласование
регулирования с
международными
стандартами, включая по СФС
системам и инфраструктуре
качества



Региональное
усовершенствование
приграничных служб (РУПС),
региональная модернизация
СФС для торговли (RUST)



Углубление инициатив в
области таможенного
сотрудничества, передовая
практика в области
таможенных процедур,
транзита, обмена данными,
взаимного признания



Использование технологий
для таможенных и торговых
транзакций, безбумажной
торговли, единого окна

2

Большая диверсификация



Развитие потенциала и диалог
по реформам в области
политики для улучшенной
бизнес среды



Продвижение и содействие
трансграничным инвестициям,
финансовым транзакциям и
схемам для удовлетворения
спроса на финансирование и
продвижения инноваций



Доступ МСП к торговому
финансированию и
финансированию цепочек
поставок и страхованию кредитов



Работа в области политики с
целью развития ключевых
секторов услуг, улучшения
торговли услугами, напр.,
туризм и путешествия



Содействие перемещению
рабочих и участников ВЭД,
взаимодействие с целью
повышения и взаимного
признания квалификации



Индустриальное развитие и
развитие бизнеса, включая
СЭЗ, экономические коридоры
и развитие
сельскохозяйственных цепочек
добавленной стоимости

Более сильные институты для
торговли

3


Создание или усиление
Национальных комитетов
по упрощению процедур
торговли или аналогичных
механизмов



Продвижение сближения
регулирования и
взаимодействия в области
реализации политики



Обмен информацией и
передовыми практиками,
включая через онлайновый
торговый портал, контактных
лиц и экспертные группы



Усиление потенциала
официальных лиц,
связанных с торговлей,
по вопросам политики,
регулирования и
ведения переговоров



Аналитическая работа и
меж-субрегиональный
обмен знаниями по
торговым соглашениям



Усиленный диалог между
государственным и частным
секторами и связь между
политикой и
исследовательской работой

Интервенции

Инвестицион
ные проекты

Диалог в
области
политики

Продукты и
услуги в
области
знаний

Реализация ИПТЦ посредством конкретных проектов…
Проект/мероприятия

Скользящий
стратегический
план действий
(ССПД) на 20182020 гг.

Описание/цели

Тип вклада

Статус

Участвующие
страны

Период
реализации

Элемент 1: Расширение торговли за счет увеличенного доступа к рынкам
1

Региональное
усовершенствован
ие приграничных
служб (РУПС)

2

Национальное
единое окно (НЕО)

3

Развитие нового
пограничного
пункта пропуска
(ППП) (АЗЕ-ГРУ)
Региональная
модернизация
санитарных и
фитосанитарных
(СФС) мер для
торговли (RUST)

4

Проект включает модернизацию
объектов в ключевых погран.
пунктах пропуска (ППП),
таможенной автомат. системы с
целью сокращения времени и
затрат на оформление, и усиление
таможенных служб и потенциала в
области управления проектами
Дизайн проекта для создания НЕО,
которое является частью
обязательств по СУПТ ВТО
Предлагаемый ППП Абрешумиз
Гза – Ипек Йолу в АЗЕ-ГРУ будет
включать компонент совместного
таможенного контроля
Проект охватывает меры и
объекты для усиления
безопасности пищевых продуктов,
стандартов по здоровью животных
и растений, чтобы помочь
реализовать потенциал страны для
экспорта с/х и пищевых продуктов
Исследование по оценке
потребностей на границах, вкл.
потенциал лабораторий и объекты
холодильной цепи

Инвестиционный
проект

Текущий

КГЗ-ТАД, МОН,
ПАК

Инвестиционный
проект

Планируется

УЗБ

КГЗ-ТАД: 20132019
МОН: 2016-2022
ПАК: 2015-2022
2019-2022

Инвестиционный
проект
(определение
масштаба)
Инвестиционный
проект
(определение
масштаба)
Инвестиционный
проект

Планируется

ПАК

2018-2020

Предложен

АЗЕ, ГРУ

2019-2020

Текущий

МОН

2015-2021

Инвест. проект
(определение
масштаба)

Предложен

КГЗ

2018-2020

Инвест. проект
(определение
масштаба)

Предложен

АФГ, ПАК

2019-2020

(напр., ВТО, ВТамО, пр.)

Комитет
таможенного
сотрудничества

Региональная
группа по торговле
•
•

Усиленная
координация

•
•

Вопросы,
связанные с
таможней
Руководители
таможенных
оргранизаций

Конкретные области торговли
Рабочая группа по СФС

Другие экспертные
группы

(напр., ФАПЭ и пр.)

Всеобъемлющие
вопросы торговли
Назначенный
представитель страны
+; Национальные
комитеты по
упрощению процедур
торговли (НКУПТ)

Институт ЦАРЭС

Заседания ВОЛ/ национальных координаторов

Частный сектор

Техническая и
организационная поддержка

Министерская конференция ЦАРЭС

Поддержка в области знаний

Институциональная
структура ИПТЦ

Секретариат ЦАРЭС Партнеры по развитию

Открытая и инклюзивная платформа…

Региональная группа по торговле (РГТ)
Масштаб и функции
 Диалог в области политики и формулировка стратегий
(ИПТЦ/ССПД)
 Разработка, реализация и мониторинг проектов
 Институциональное усиление и координация заинтересованных
сторон
Членство
 Назначенный представитель страны (НПС)
 Перечень контактных лиц и ведомств

Инаугурационное заседание
Региональной группы по торговле
ЦАРЭС
25-26 июня 2018 г.|Бангкок, Таиланд

Заседания и поддержка
 Регулярные заседания (ежегодные и технические заседания)
 Определяются повесткой дня и основаны на вопросах
 Председатель назначается принимающей страной (ротация)
 Поддержка от Секретариата ЦАРЭС, АБР и других ПР

Комитет таможенного сотрудничества (КТС)
Новый набор приоритетных областей для КТС
 Развитие таможенных служб: реализация ВТО СУПТ,
диалог таможня-бизнес и институциональное развитие
и развитие человеческих ресурсов;
 Таможенные технологии: обмен информацией,
управление рисками и региональный транзит;
 Таможенные службы: упрощение и гармонизация
таможенных процедур, координированное управление
границами и трансграничное сотрудничество, и единое
окно.

Работа с другими ключевыми
заинтересованными сторонами
Заседание Комитета таможенного
сотрудничества
5 сентября 2018 г.|Ашгабат,
Туркменистан

 Усилить координацию с РГТ и Координационным
комитетом по транспортному сектору
 Расширить партнерство с частным сектором и
партнерами по развитию

Рабочие группы по санитарным и
фитосанитарным (СФС) мерам
Региональная рабочая группа
 Продвижение согласованных реформ и
модернизации посредством Объединенной
программы ЦАРЭС по модернизации СФС мер для
торговли (CAST)
 Обсуждение СФС вопросов, которые лучше всего
решать на региональном уровне

Национальная рабочая группа

ЦАРЭС Regional Workshop on
Modernizing Sanitary and
Phytosanitary Measures
29-30 May 2018 | Kyrgyz Republic

 Разработать национальную стратегию и
приоритетные действия в области СФС
 Форум для обмена информацией по прогрессу CAST
и вклад в реализацию ИПТЦ

Роль частного сектора
Федерация ассоциаций перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС
(ФАПЭ)
 Партнерство таможня-бизнес в качестве приоритетной области КТС
 ФАПЭ – объединить усилия с КТС/РГТ по новым инициативам, таким как
стандартизация, предварительная информация, транзитные маршруты и пр.

Предлагаемая торговая палата ЦАРЭС
 В качестве региональной платформы «бизнес-бизнесу»
 Обсудить предложения по торговому центру, торговому порталу, налаживанию
связей между бизнесом, уполномоченным экономическим операторам

Мониторинг прогресса в достижении результатов…
Уровень
результатов

Структура
результатов
ИПТЦ-2030

Определение результатов

Индикатор
•

Конечный
результат

Страны ЦАРЭС более
интегрированы в глобальную
экономику

Результат 1

Облечена торговля товарами и
услугами

Результат 2

Усилен потенциал стран ЦАРЭС
производить и торговать
диверсифицированными
продуктами, в
диверсифицированных секторах
и рынках

Результат 3

Усилен институциональный
потенциал для формулировки и
реализации политики

•
•

Торговля горючими/негорючими
материалами с ЦАРЭС и остальным
миров как доля от ВВП
Торговля услугами как доля от ВВП
Приток и отток инвестиций как доля от
ВВП

•

Экспорт товаров и услуг как доля ВВП

•

Доля первых 5 статей экспорта в общем
экспорте

•

Начала работу Региональная группа по
торговле
Созданы и начали работать
национальные комитеты по упрощению
процедур торговли

•

ИПТЦ-2030 и ССПД
Интегрированная программа в
области торговли ЦАРЭС до
2030 года и
Скользящий стратегический
план действий на 2018-2020 гг.

Для одобрения Министерской конференцией

