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Интегрированная программа по торговле ЦАРЭС 
до 2030 года

Компоненты и институциональная структура

Региональная торговая группа (РТГ) является ведущим консультативным и 
координирующим органом по вопросам работы в области торговли ЦАРЭС, 
воплощенной в ИПТЦ 2030 и Скользящем стратегическом плане действий.



Компонент 1: Расширение торговли за 
счет увеличения доступа к рынкам

• Выполнение ССТ ВТО на уровне 45,5% (в среднем) для обязательных 
положений; все страны ЦАРЭС добились прогресса согласно Обследованию 
ЦФ ООН 2021 года

• Вступление в ВТО Азербайджана и Узбекистана; Туркменистан (статус 
наблюдателя в ВТО) запустил серию семинаров в декабре 2020 года

• В феврале 2021 года вступило в силу Рамочное соглашение ООН об 
упрощении процедур (содействии) трансграничной безбумажной торговли: 
его членами являются Азербайджан и КНР; остальные страны готовятся к 
присоединению.

• Осуществление Регионального улучшения пограничных служб (HEGC); 
Региональная модернизация мер СФС для проектов в сфере торговли

• Составление карты технических регламентов, стандартов и процедур 
оценки соответствия находится в процессе реализации



Компонент 2: Увеличение диверсификации

• Параллельные инвестиции в развитие приграничной 
экономической зоны между КНР и Монголией в Коридоре 4

• В июле 2021 года Монголия присоединилась к Азербайджану в 
качестве договаривающейся стороны Конвенции ООН об 
использовании электронных сообщений в международных 
договорах.

• Инициативы в сфере цифровой торговли (системы электронной 
таможни, сертификаты e-SPS, CATS/ICE)

• Оценка нормативной базы и развития инфраструктуры 
электронной торговли в ЦАРЭС

• Исследование по продвижению экономической 
диверсификации в ЦАРЭС через развитие сектора услуг



Компонент 3: Укрепление торговых институтов

• Наращивание потенциала и исследование потенциального 
соглашения о свободной торговле ЦАРЭС

• Исследование по оценке готовности таможни и проблем с 
трансграничными грузами электронной торговли

• Возрождение национальных рабочих групп по СФС
• Обеспечение согласованного взаимодействия между торговыми 
инициативами ЦАРЭС и инициативами других секторов для 
содействия безопасному перемещению людей и товаров при 
одновременном повышении устойчивости к трансграничным 
угрозам (подход «Единое здоровье»)



Модули обмена знаниями о 
торговле ЦАРЭС

Региональное улучшение пограничных служб
https://www.carecprogram.org/?event=knowledge-sharing-
modules-on-carec-trade-regional-improvement-of-border-

services

Упрощение процедур (содействие) торговли с 
помощью цифровой сертификации СФС

https://www.carecprogram.org/?event=knowledge-sharing-
modules-on-carec-trade-modernizing-sps-measures-and-

use-of-digital-certification

https://elearning.carecinstitute.org

Продукты и услуги в области знаний

Платформа электронного обучения

https://www.carecprogram.org/?event=knowledge-sharing-modules-on-carec-trade-regional-improvement-of-border-services
https://www.carecprogram.org/?event=knowledge-sharing-modules-on-carec-trade-modernizing-sps-measures-and-use-of-digital-certification
https://elearning.carecinstitute.org/regional-improvement-of-border-services.html


Электронная торговля в 
странах ЦАРЭС: законы и 
политика (август 2021 г.)

Расширение торговли 
агропродукцией в 
Центральной Азии с 

помощью электронных 
сертификатов (июль 2021 г.)

Видеоматериалы по СФС ЦАРЭС
(май 2021 г.)

Продукты и услуги в области знаний



Торговый информационный 
портал ЦАРЭС

Веб-портал измерения и 
мониторинга эффективности 

коридоров

Продукты и услуги в области знаний



Неделя СФС-мер ЦАРЭС:
Содействие безопасной и устойчивой торговле в регионе ЦАРЭС

19-22 апреля 2021 г.

Укрепление сотрудничества в сфере СФС-
мер в эпоху после пандемии COVID

Расширение торговых возможностей с 
помощью фитосанитарных мер

Решение проблем трансграничных болезней 
животных и безопасности пищевых продуктов

Совместное заседание КТС и РРГ по СФС –
Управление рисками и цифровизация



Торговая неделя ЦАРЭС:
Расширение сотрудничества в цифровой торговле

21-23 сентября 2021 г.

Развитие электронной 
торговли в странах ЦАРЭС

Цифровая торговля и 
инновации

Опыт КНР: Электронная торговля и 
роль частного сектора



Ускорение развития цифровой торговли
Приоритетные области деятельности

i. Анализ бизнес-процессов, технико-
экономические обоснования или 
обзорные исследования для 
цифровизации торговли (например, 
блокчейн, искусственный интеллект, 
электронная сертификация, 
электронные платежи или облачная 
платформа)

ii. Техническая поддержка 
двусторонних или субрегиональных 
инициатив по сотрудничеству в 
области цифровой торговли и/или 
присоединение к соответствующим 
международным конвенциям

Задачи

Обеспечение инвестиций 
в инфраструктуру 
данных и ИКТ

Взаимное доверие через 
гармонизацию и 
региональное 
сотрудничество

Форум цифровой 
торговли – диалог между 
государственным и 
частным секторами

Страны должны будут подтвердить: цифровые 
стратегии и инициативы в области цифровой торговли

Страны должны будут направить: 
запрос или предложения


