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Основные итоги 24 го заседания ККТП 

 Торговля и рост: Что происходит? 

 Обзор: Где мы находимся?  

 Обмен знаниями: Что нового?  

 Взгляд в будущее: Что дальше? 

 

 

 



Торговля и рост: Что происходит? 

Источник: расчеты сотрудников МВФ 
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Обзор: Где мы находимся? 
Торговые меры, которые должны быть реализованы 

к концу 2015 г.  

Measures AFG AZE CHN KAZ KGZ MNG PAK TJK TKM UZB

#1: Adopt legislation compliant with the SPS and 

TBT agreements
N Y Y Y Y Y Y Y Y

#2: Prepare a SPS strategy and action plan to 

guide the gradual transition to WTO compliant 

systems

N Y Y Y Y Y Y Y N

#3: Begin reviewing the existing and new 

regulations by NJCs
N Y N N N N N N

#4: Start producing annual report of NJCs in 

2015
N Y N N N N N N

#5: Complete national studies to assess key 

bottlenecks to expansion of trade in services
N N Y N N Y N N

#6: Confirm whether a bilateral agreement has 

been put in place for temporary labor 

movement

N Y N N N Y N

#7: Prepare annual report on regulatory 

improvements for trade in services
N N Y N N N N N

#8: Participate in the ADB’ TA program for 

modernization of SPS measures
N N Y Y Y N Y

N

Not yet submitted 

Completed Not completed

Not applicable

№6 Подтвердить, существует ли 

двустороннее соглашение о 

временном перемещении рабочей 

силы 

Меры 

Завершено           

Не применимо 

Yt ghbvtybvjv 

Не завершено           

Не представлено 

№1 Принять законодательство, 

соответствующее соглашениям по СФС и ТБТ 

№2 Подготовить стратегию и план действий по 

СФС для направления постепенного перехода к 

системам, соответствующим ВТО 

№3 Начать рассмотрение существующих и 

новых нормативов НСК 

№4 Начать подготовку ежегодных отчетов НСК  

в 2015 г. 

 №5 Завершить национальные исследования по 

оценке ключевых трудностей в расширении 

торговли услугами 

 
№6 Подтвердить, существует ли двустороннее 

соглашение о временном перемещении рабочей 

силы 

 

№7 Подготовить ежегодный отчет об улучшении 

регулирования для торговли услугами 

№8 Принять участие в программе ТП АБР по 

модернизации мер СФС 
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Обзор: Где мы находимся? 
Торговые меры, которые должны быть реализованы 

к концу 2016 г.  

Measures: Due by end-2016 AFG AZE CHN KAZ KGZ MNG PAK TJK TKM UZB

#1: Encourage key regulatory changes based on national 

studies for expanding cross-border trade in services
N N N N

#2: Develop mutual recognition agreement for 

professional qualifications in the context of bilateral labor 

agreements

N

#3: Review the existing and new regulations on trade in 

services by NJCs 
N N N N

Completed N Not completed

Not applicable Not yet submitted 

№1 Содействовать ключевым регулятивным 

изменениям на основе национальных 

исследований для расширения трансграничной 

торговли услугами 

№2 Разработать соглашение о взаимном 

признании профессиональных квалификаций в 

контексте двусторонних трудовых соглашений 

№3 Провести обзор существующих и новых 

нормативов по торговле услугами НСК 

Меры 

Завершено           

Не применимо 

Yt ghbvtybvjv 

Не завершено           

Не представлено 



Достижения 

• Афганистан, Казахстан и 

Таджикистан присоединились к 

ВТО  

• Почти все страны сообщили о 

создании секретариатов НСК 

• Обязательства по тарифам, СФС и 

ТБТ, в основном, выполнены  

• Обязательства по обмену 

знаниями, в общем, выполнены 

Проблемы 

• Азербайджан, Туркменистан и 

Узбекистан еще не являются 

членами ВТО  

• Но большинство обязательств, 

связанных с результатами 

деятельности НСК, не  

выполнены 

• Однако обязательства, связанные 

с торговлей услугами, в 

основном, не выполнены 

• Однако обязательства, 

требующие двусторонних 

соглашений о перемещении 

рабочей силы, в значительной 

степени не выполнены 

Обзор: Где мы находимся? 

Главные темы 

 



 Соглашение об упрощении процедур торговли ВТО в 

странах ЦАРЭС: Предварительная оценка (АБР) 

 Презентация об изменениях в качестве экспорта в 

странах ЦАРЭС с 2000 г. (МВФ) 

 Презентация о предлагаемой концепции: 

Региональное агентство кредитования торговли и 

гарантирования инвестиций (АБР) 

 Презентация по глубоким соглашениям о 

преференциальной торговле: Тенденции и 

возможности для стран ЦАРЭС (ВБ) 

Обмен знаниями: Что нового? 



Взгляд в будущее: Что дальше? 

Выбор меню 

 
• Продолжать использовать метод 

«общее или стандартное меню», 

т.е. продолжать устанавливать 

одинаковые обязательства в 

рамках торговой политики для 

всех членов 

 

• Или перейти на метод “à la carte 

menu” т.е. страны-члены могут 

выбирать обязательства 

торговой политики из 

предложенного меню 

Меню после 2017 года 

1. Сохранять / продлевать текущие 

обязательства по торговой 

политике 

2. Интегрировать торговую 

политику и содействие торговле в 

рамках ЦАРЭС 

3. Сузить акцент на торговле 

услугами 

4. Сузить акцент в сторону 

наращивания потенциала 

5. Усилить акцент в областях, 

выходящих за рамки основных 

направлений ВТО 
8 
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Итоги дискуссии 



Взгляд в будущее: Что дальше? 
Вопросы на рассмотрение ЗВОЛ  

 Продолжить ликвидацию прошлого отставания в 

принятии соответствующих торговых мер 

 На заседании ККТП обсуждались узкие места и проблемы 

 Достичь консенсуса в отношении повестки дня 

торговой политики после 2017 года 

 На заседании ККТП был обсужден ряд вариантов 

 Достичь договоренности по программе перехода на 

2018 год  

 Проводятся консультации 
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