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Центральная роль торговли в регионе

§ Стабильный рост в Азиатско-
Тихоокеанском регионе

§ Более высокие цены на 
нефть и природный газ, 
увеличивающиеся экспорт и 
инвестиции стимулировали 
немного более высокие 
темпы роста в Центральной 
Азии

§ Наибольший риск от 
нарушения глобальных 
производственных связей из-
за увеличивающихся торговых 
противоречий

Рост до –
4.8% (2018 г.) 
и
4.4% (2019 г.) 

Перспективы ВВП*

Рост торговли 
на 12.8%

Глобальная 
дивергенция 
0.8

Доля в 
глобальной 
торговле <1%

Торговля 
услугами/В
ВП 7.3%

Ситуация в торговле*

*Данные без учета КНР. Данные по торговле за 2017 г. или 
имеющиеся данные за последний год
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Сельское хозяйство – важный сектор с 
огромным экспортным и торговым 

потенциалом
Страна Добавленная стоимть

как % от ВВП
Как % об общей 
занятости

АФГ 21,0 62,2

АЗЕ 5,6 37,4

КНР 7,9 17,5

ГРУ 7,0 40,9

КАЗ 4,4 18,0

КГЗ 12,3 26,7

МОН 10,4 30,4

ПАК 22,9 42,0

ТАД 20,4 51,6

ТКМ 9,3 8,2

УЗБ 17,3 21,9

Сред. показатель 12,6 32,4

Источник:	АБР (готовится	к	публикации).	Модернизация	СФС	мер	в	странах	ЦАРЭС.
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Стратегия ЦАРЭС-2030
Приоритеты в области санитарных и 

фитосанитарных (СФС) мер

Кластер торговли, 
туризма и 

экономических 
коридоров

Кластер 
сельского 
хозяйства и 
водных 
ресурсов

§ Согласование СФС мер с 
международными стандартами

§ Развитие потенциала с целью 
улучшения качества и разнообразия 
продуктов и связей в  области грузовых 
перевозок

§ Поддержка для борьбы с 
трансграничными болезнями животных

§ Развитие сети безопасности пищевых 
продуктов ЦАРЭС и общей системы 
контроля качества

§ Специальная задача – помочь 
странам-членам в реализации 
Соглашения СФС ВТО



Интегрированная программа в 
области торговли ЦАРЭС (ИПТЦ) 
до 2030 года
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РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЛИ 
ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ДОСТУПА К РЫНКАМ

БОЛЬШАЯ 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ ДЛЯ 
ТОРГОВЛИ

БОЛЕЕ СВОБОДНАЯ 
ТОРГОВЛЯ

БОЛЕЕ НИЗКИЕ 
ТОРГОВЫЕ ИЗДЕРЖКИ

УЛУЧШЕННЫЕ 
ПОЛИТИКА И 

РЕГУЛЯТИВНАЯ СРЕДА И 
АДЕКВАТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

СВЯЗИ С 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ И 
ГЛОБАЛЬНЫМИ ЦДС

КООРДИНИРОВАННЫЕ 
ОТРАСЛ. ПОЛИТИКИ И 

ПРИОРИТЕТЫ

РАЗРАБОТКА 
ПОЛИТИКИ И 

ПЕРЕГОВОРЫ НА 
ОСНОВЕ 

ФАКТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ

Страны ЦАРЭС больше интегрированы в 
глобальную экономику
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Объединенная программа для 
модернизации СФС для торговли (CAST)

• Скоординированные усилия с 
целью модернизации систем 
СФС и усиление 
сотрудничества в области 
СФС мер

• Дополнение к таможенным 
мерам в области упрощения 
процедур торговли

• Одобрена в 2015 году – часть 
Интегрированной программы 
в области торговли ЦАРЭС
(ИПТЦ) до 2030 года



7

Вызовы в области модернизации СФС
для торговли

Здоровье растений
■ Плохое понимание как 

фитосанитарных 
требований 
импортирующей страны, 
так и фитосанитарных 
рисков для импортных 
товаров

■ Отсутствие точных данных о 
распространении вредных 
организмов в качестве 
основы для списков 
регулируемых вредных 
организмов

■ Пункты пересечения 
границы слишком удалены 
от центральных 
лабораторий для 
своевременного и 
безопасного отбора 
образцов

■ Электронная 
фитосанитарная 
сертификация должна быть 
включена в единое окно, и 
пр.

Безопасность 
пищевых продуктов
■ Неадекватная 

законодательная 
база, чтобы сделать 
ХАССП обязательным

■ Переход от ГОСТ/ 
СанПин к 
основанным на 
риске показателям 
безопасности и 
соответствия 
пищевых продуктов

■ Достижение 
баланса между 
контролем пищевых 
продуктов и 
упрощением 
процедур торговли

Здоровье животных
■ Отсутствие 

идентификации 
животных, без 
которой 
невозможно достичь 
зонирования 
трансграничных 
болезней животных 
(ТБЖ)

■ Разделение 
обязанностей 
между различными 
агентствами

■ Неадекватное 
вторичное 
законодательство
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Модернизация санитарных и 
фитосанитарных мер для 
содействия торговле (ТП 9500)

• Создать Национальные 
рабочие группы (НРГ) и 
Региональную РГ по СФС

• Согласовать 
регулирование и 
процедуры с принципами 
Соглашения СФС ВТО и 
международными 
стандартами (МЭБ, 
МККЗР и Комиссия Кодекс 
Алиментариус)

• Разработка стратегию 
управления границами 
для пилотной реализации 
на отдельных общих 
границах
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Прогресс и 
следующие шаги

• 10 НРГ по СФС созданы и находятся 
на разных этапах разработки 
национальных стратегий в области 
СФС

• Проведено 3 семинара по 
повышению информированности о 
СФС

• Координация с партнерами по 
развитию

• Консультации экспертов по 
вопросам реформирования 
законодательства/положений

• Работа по проведению 
первоначального исследования

• Региональные диалоги по вопросам 
политики

• Первое заседание региональной 
рабочей группы СФС в июне 2019 
года в Узбекистане

• Предстоящая публикация по СФС



Спасибо.


