
Основные аспекты работы 
Инаугурационного заседания Региональной 
группы по торговле (РГТ) и Заседания 
высокопоставленных официальных лиц 
ЦАРЭС (ЗВОЛ) в июне 2018 года

17-е заседание Комитета таможенного сотрудничества (КТС)

5 сентября 2018 года

Ашгабат, Туркменистан
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Содержание

Инаугурационное заседание 
региональной группы по  
торговле (РГТ)

• ИПТЦ 2030 и ССПД
• Проделанная работа КТС и следующие 

шаги в пяти приоритетных областях
• Реализация СУПТ ВТО
• Глобальное обследование ООН по 

реализации упрощения процедур 
торговли и безбумажной торговли

• Модернизация санитарных и 
фитосанитарных (СФС) мер для торговли

• Роль частного сектора в области развития 
торгового сектора

• Проект Технического задания (ТЗ) для РГТ
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Заседание 
высокопоставленных 
официальных лиц ЦАРЭС

• ИПТЦ-2030 и ССПД
• Инаугурационное заседание

Региональной группы по торговле
(РГТ)

• Таможенное сотрудничество
• Санитарные и фитосанитарные 

(СФС) меры
• Структура результатов
• Институт ЦАРЭС
• 17-я Министерская конференция
• Представляемые документы по 

сектору торговли

ИПТЦ = Интегрированная программа по торговле ЦАРЭС, ССПД = Скользящий стратегический план действий



Инаугурационное заседание Региональной 
группы по торговле (РГТ)
25-26 июня 2018 г., Бангкок, Таиланд

Тема/ 
программа

Обсуждения РГТ Требуемые следующие 
шаги/действия

ИПТЦ-2030 

и ССПД
• ПОДТВЕРЖДЕНО, что 

ИПТЦ/ССПД уместны,
гибки, 
всеохватывающие и 
согласованы с 
национальными 
стратегиями членов 
ЦАРЭС

• ИНТЕГРИРОВАТЬ ССПД в 
страновые операционные планы 
(с точки зрения инвестиций и 
продуктов знаний) 

• ПЕРЕСМОТРЕТЬ ИПТЦ/ССПД, 
чтобы включить вклады со 
стороны стран

• СОЗДАТЬ механизм
мониторинга, чтобы 
отчитываться о проделанной 
работе
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ИПТЦ = Интегрированная программа по торговле ЦАРЭС
ССПД = Скользящий стратегический план действий



Инаугурационное заседание Региональной 
группы по торговле (РГТ)
25-26 июня 2018 г., Бангкок, Таиланд

Тема/ 
программа

Обсуждения РГТ Требуемые следующие 
шаги/действия

Прогресс и 
следующие 
шаги КТС в пяти 
приоритетных 
областях

• ПРЕДОСТАВЛЕНА 
обновленная 
информация по 
пяти 
приоритетным 
областям КТС, 

реализации СУПТ
ВТО и перечень 
мероприятий КТС
в ССПД на 2018-

2020 гг.

• РАССМОТРЕТЬ, как КТС и/ии
программа работ согласованы с 
ИПТЦ-2030

• ОБНОВИТЬ Техническое задание 
КТС (ТЗ) по необходимости; 

• СОГЛАСОВАТЬ план действий 
КТС на 2018-2019 гг. и 2019-

2020 гг. с ССПД на 2018-2020 гг.
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СУПТ ВТО = Соглашение об упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации



Инаугурационное заседание Региональной 
группы по торговле (РГТ)
25-26 июня 2018 г., Бангкок, Таиланд

Тема/ 
программа

Обсуждения РГТ Требуемые следующие 
шаги/действия

Реализация 
СУПТ ВТО

• ПРЕДСТАВЛЕНА 
оценка АБР о 
статусе 
соблюдения и 
ранней 
реализации СУПТ
ВТО странами-
членами ЦАРЭС

• ОПРЕДЕЛЕНЫ 
вызовы и 
потребности в 
области развития 
потенциала

• ПРОВЕСТИ Межсубрегиональный
форум по усиленной реализации 
СУПТ ВТО 30-31 октября 2018 г. в 
Бангкоке (Таиланд), чтобы 
содействовать перекрестному 
обучению

• УСИЛИТЬ реализацию СУПТ ВТО, 
включая посредством развития 
потенциала, особенно по 
обязательным положениям
(Категория A)

• СОЗДАТЬ/УСИЛИТЬ Национальный 
комитет по упрощению процедур 
торговли (НКУПТ)
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Инаугурационное заседание Региональной 
группы по торговле (РГТ)
25-26 июня 2018 г., Бангкок, Таиланд

Тема/программа Обсуждения РГТ Требуемые следующие 
шаги/действия

Глобальное 
обследование 
ООН по 
реализации 
упрощения
процедур 
торговли и 
безбумажной 
торговли

• ОБСУЖДЕНЫ вопросы и 
важность цифровой 
торговли, безбумажных 
транзакций и 
инициативы единого 
окна в ЦАРЭС

• РАССМОТРЕТЬ 
рекомендации от АЗЕ и 
КНР для других членов 
присоединиться к 
Рамочному соглашению 
ООН по содействию 
трансграничной 
безбумажной торговле в 
Азии и Тихоокеанском 
регионе
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Инаугурационное заседание Региональной 
группы по торговле (РГТ)
25-26 июня 2018 г., Бангкок, Таиланд

Тема/ 
программа

Обсуждения РГТ Требуемые следующие 
шаги/действия

Модернизация 
санитарных и 
фитосанитарных 
мер (СФС) для 
торговли

• ПРЕДСТАВЛЕНЫ
прогресс по реализации 
ОПСТ и итоги связанных 
инициатив/проектов

• ОБСУЖДЕНО 
потенциальное 
создание Сети 
безопасности пищевых 
продуктов ЦАРЭС

• ПОДДЕРЖКА ОПСТ и 
создание национальных и 
региональной рабочих 
групп по СФС

• ВКЛЮЧИТЬ поддержку для 
оценки и модернизации 
лабораторий, обучения, 
внедрения эл. 
сертификации или 
гармонизированной 
сертификации в ССПД
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ОПСТ = Объединенная программа ЦАРЭС для модернизации санитарных и фитосанитарных (СФС) мер для 
содействия торговле



Инаугурационное заседание Региональной 
группы по торговле (РГТ)
25-26 июня 2018 г., Бангкок, Таиланд

Тема/
программа

Обсуждения РГТ Требуемые следующие 
шаги/действия

Роль частного 
сектора в 
развитии 
сектора 
торговли

• ПРЕДОСТАВЛЕНА 
основная и 
обновленная 
информация о работе 
Федерации ассоциаций 
перевозчиков и 
экспедиторов ЦАРЭС
(ФАПЭ)

• Четко ОПРЕДЕЛИТЬ роль 
частного сектора в ИПТЦ-
2030 и ССПД и как отразить 
эту роль в Техническом 
задании (ТЗ) РГТ

• ВКЛЮЧИТЬ текущие 
проекты/мероприятия в 
ИПТЦ и ССПД
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Инаугурационное заседание Региональной 
группы по торговле (РГТ)
25-26 июня 2018 г., Бангкок, Таиланд

Тема/ 
программа

Обсуждения РГТ Требуемые следующие 
шаги/действия

Проект 
Технического
задания (ТЗ) 
для РГТ

• ОБСУЖДЕН мандат ГРТ с 
целью обсуждения и 
рассмотрения все более 
увеличивающейся 
взаимосвязи вопросов 
торговой политики и 
содействия торговле 
скоординированным 
образом

• ДОРАБОТАТЬ ТЗ на 
основе комментариев, 
предоставленных 
странами
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Заседание высокопоставленных 
официальных лиц ЦАРЭС
27-28 июня 2018 г., Бангкок (Таиланд)

Тема/ 
программа

Обсуждения/согласование ЗВОЛ

ИПТЦ-2030 • ПОДДЕРЖАНА общая структура ИПТЦ и 3-летнего ССПД
• ВЫСКАЗАНА ПРОСЬБА о дальнейшем рассмотрении 

полного проекта ИПТЦ-2030, ССПД и ее структуры 
результатов до Совещания национальных 
координаторов в октябре 2018 г., чтобы обеспечить 
достаточно времени для внутренних консультаций

Инаугурационн
ое заседание 
Региональной 
группы по 
торговле (РГТ)

• СОГЛАСОВАНО, что РГТ будет фокусировать внимание 
на всеобъемлющих вопросах торговли, а Комитет 
таможенного сотрудничества (КТС) будет продолжать 
фокусировать внимание на таможенных вопросах

• ОТМЕЧЕНЫ указания ВЗОЛ о тесной координации и 
сотрудничестве между РГТ и КТС
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Заседание высокопоставленных 
официальных лиц ЦАРЭС
27-28 июня 2018 г., Бангкок (Таиланд)

Тема/ 
программа

Обсуждения/согласование ЗВОЛ

Таможенное 
сотрудничество

• ПРИВЕТСТВОВАНЫ предложение ГРУ и АЗЕ о 
строительстве совместного пограничного пункта 
пропуска (ПП) и инициатива по пилотному проекту 
СФС по развитию инфраструктуры на 
железнодорожном ПП

Санитарные и 
фитосанитарные 
(СФС) меры

• ОДОБРЕНО создание региональной рабочей группы 
по СФС в рамках структуры РГТ

• ВЫСКАЗАНО ПРИВЕТСТВИЕ предлагаемой 
региональной инициативе по созданию Сети 
безопасности пищевых продуктов ЦАРЭС и просьба
разработать концептуальный документ для 
дальнейших обсуждений на уровне стран
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Заседание высокопоставленных 
официальных лиц ЦАРЭС
27-28 июня 2018 г., Бангкок (Таиланд)

Тема/ 
программа

Обсуждения/согласование ЗВОЛ

Структура 
результатов

• ПРИВЕТСТВОВАНА проведенная работа по доработке 
структуры результатов, чтобы лучше ее согласовать со 
стратегией ЦАРЭС-2030 и ОТМЕЧЕН прогресс, 
достигнутый в торговом секторе

• СОГЛАСОВАН поэтапный подход в построении общей 
структуры результатов

Институт ЦАРЭС • ОТМЕЧЕНО, что осуществляемая формулировка 
Стратегии ИЦ на 2018-2022 гг. будет тесно согласована с 
операционные кластерами, предусмотренными в 
ЦАРЭС-2030

17-я

Министерская 
конференция

• ПОДТВЕРЖДЕНО, что 17-я Министерская конференция 
под темой «Торговля и конкурентоспособность в 
Центральной Азии» рассмотрит региональные подходы 
с целью продвижения реализации ИПТЦ-2030
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Документы по  торговому сектору, представляемые 
для 17-й Министерской конференции ЦАРЭС

1. ИПТЦ-2030 и ССПД на 2018-2020 гг.

2. Создание Региональной группы по торговле (РГТ)

3. Меж-субрегиональный форум по усилению реализации 
СУПТ ВТО, 30-31 октября 2018 г. в Бангкоке (Таиланд)

4. Годовой отчет по Измерению и мониторингу 
эффективности коридоров ЦАРЭС (ИМЭК) за 2017 год

5. Реализация Объединенной программы ЦАРЭС для 
модернизации санитарных и фитосанитарных (СФС) мер 
для торговли (ОПСТ)
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Директор
Отдел государственного управления, финансового 
сектора и регионального сотрудничества
Департамент Восточной Азии
Азиатский банк развития
эл. почта: yqian@adb.org 

СПАСИБО!
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