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Резюме
1.
Данный отчет содержит (а) отчет о ходе реализации работ в секторе торговли в
рамках Интегрированной программы ЦАРЭС в области торговли (ИПТЦ) до 2030 г. и
Скользящего стратегического плана действий (ССПД) на 2019-2021 гг. в период с
сентября 2019 г. по сентябрь 2020 г.; (б) обновленный ССПД на 2020-2022 гг.; и (в)
отчетные документы сектора торговли для 19-й Министерской конференции ЦАРЭС в
2020 г. В документе также описаны действия членов ЦАРЭС или меры, связанные с
торговлей, предпринятые в ответ на пандемию коронавирусной инфекции (КОВИД-19).
Данный отчет основан на документе, представленном на Консультационной встрече с
Национальными координаторами 16 июня 2020 г., и проекте Отчета сектора торговли,
распространенном в августе 2020 г.1 Он также отражает результаты 3-го заседания
Региональной группы по торговле (РГТ), 19-го заседания Комитета по таможенному
сотрудничеству (КТС) и ряда вебинаров, организованных в сентябре 2020 г. ССПД 20202022 ИПТЦ 2030 был актуализирован на основании вкладов, полученных в рамках опроса
по мерам политики и приоритетам, проведенного в период с августа по сентябрь 2020
г.
2.
За первую половину 2020 года объем совокупной торговли в ЦАРЭС
сократился на -6.9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт из
ЦАРЭС упал на -7,0%, а импорт сократился на -6,8%.2 Признаки восстановления и
перспективы развития торговли в странах ЦАРЭС варьируются. На 2021 год
прогнозируется общий положительный прирост экспорта, однако это зависит от того, как
долго продлится пандемия. Страны ЦАРЭС предприняли немедленные и временные
меры в области торговли, которые помогли смягчить последствия пандемии. Они
содействовали трансграничному перемещению жизненно важных товаров и помощи,
подержали экономику и обеспечили сохранение цепей поставок, а также снизили риски
трансграничных проблем в области здоровья и безопасности (Приложение 1).
3.
Несмотря на беспрецедентные вызовы, возникающие в результате пандемии
КОВИД-19, в работе сектора торговли ЦАРЭС отмечается хороший прогресс. В рамках
компонента 1 ИПТЦ, Азербайджан и Узбекистан возобновили переговоры о вступлении
в ВТО, а в июле 2020 года был утвержден статус Туркменистана как наблюдателя в ВТО.
Реализация Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли движется в правильном
направлении в 8 странах ЦАРЭС, а КНР и Грузия достигли наивысшего уровня реализации
положений Категории А. В сентябре 2020 года Таджикистан ввел в эксплуатацию свою
национальную информационную систему единого окна.
Проекты регионального
улучшения пограничных служб для Кыргызской Республики, Таджикистана, Пакистана и
Монголии столкнулись с некоторыми задержками в строительстве, но медленно
продвигаются вперед. В январе 2020 года Узбекистан присоединился к Международной
конвенции о карантине и защите растений в рамках своих реформ для улучшения
фитосанитарных мер. В рамках компонента 2 ИПТЦ были проведены два ключевых
исследования по повышению торговли услугами и развитию электронной торговли,
результаты которых включают определение реформ политики и предлагаемый проект. В
июне 2020 года был одобрен проект по созданию зоны экономического сотрудничества
между КНР и Монголией. В ходе реализации компонента 3 с сентября 2019 года было
1

Распространен в августе 2020 года на английском и русском языках. См.
https://www.carecprogram.org/?page_id=17132.
2 Исключая КНР, совокупный объем торговли, экспорт и импорт в ЦАРЭС-10 сократился на -18,6%, -18,9% и 18,3% соответственно.

организовано не менее 6 региональных/субрегиональных семинаров и 2 национальных
мероприятия в области содействия торговле, политики и переговоров. Был создан портал
торговой информации ЦАРЭС, и ведется улучшенная работа по измерению и мониторингу
эффективности коридоров ЦАРЭС (Приложение 2).
4.
Реструктуризация цепей поставок и возникновение новых секторов (например,
цифровая торговля) открывают возможности для диверсификации экономик стран ЦАРЭС
и повышения их жизнестойкости перед лицом внешних шоков или будущих
трансграничных угроз. Торговля останется способом достижения целей устойчивого
развития и сыграет важнейшую роль в экономическом восстановлении после пандемии.
Необходимо продолжать усилия, направленные на поддержание открытой и
беспрепятственной торговли для оживления глобализации, углубления регионального
сотрудничества и интеграции, и достижения устойчивого роста. ИПТЦ 2030 не теряет
своей актуальности, а ее мероприятия в рамках ССПД требуют адаптации с учетом
меняющейся среды.

2

I.

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ТОРГОВЛЮ И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ СО
СТОРОНЫ ЦАРЭС

A.

Влияние КОВИД-19 на торговлю в ЦАРЭС

1.
Пандемия КОВИД-19 привела к почти полной остановке экономической
деятельности по всему миру и спровоцировала глубочайшую глобальную рецессию за
десятилетия. На фоне попыток стран остановить распространение КОВИД-19 и
предоставить экстренную помощь и стимулы, в 2020 году прогнозируется сокращение
глобального ВВП на уровне от -6.4% до -9.7%. На фоне экономического спада, роста
напряженности в области торговли и осторожных темпов возобновления трансграничной
деятельности, сокращение глобальной торговли прогнозируется на уровне от 1.7 до 2.6
триллионов долларов.3 Ожидается, что глобальная торговля товарами в 2020 году также
сократится на уровне от -13% до -32%.4
2.
В то время как влияние пандемии на торговлю в ЦАРЭС пока что
невозможно полностью оценить, в экономике региона отмечается волновой
эффект. Неожиданные и жесткие меры по закрытию границ привели к росту задержек и
увеличению транспортных издержек, если не к утере скоропортящихся товаров. Сектор
услуг, туризм и денежные переводы мигрантов, которые являются ключевыми
источниками роста в регионе, также сильно пострадали. Ожидаются кардинальные
перемены на рынках труда и падение производительности труда. Задержки импорта или
нехватка сырья, запасных частей и компонентов отрицательно сказались на
производственно-сбытовых цепях, и могут повлечь за собой продолжительный период
слабого роста торговли.
3.
За первую половину 2020 года совокупная торговля в ЦАРЭС сократилась
на -6.9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт из ЦАРЭС упал
на -7,0%, а импорт сократился на -6,8% (сноска 2). Ежемесячный объем экспорта
отличается разнонаправленной динамикой на фоне некоторых признаков восстановления
в тех странах ЦАРЭС, которые начали повторно открывать свои экономики.
Перспективы развития торговли в разных странах ЦАРЭС неодинаковы. В 2020
году прогнозируется отрицательный рост объема торговли товарами, особенно в
Азербайджане, КНР, Казахстане и Монголии. На 2021 год прогноз роста экспорта
позитивен для всех стран ЦАРЭС, однако это зависит от того, как долго продлится
пандемия (Таблица 1).
Таблица 1: Торговля товарами, годовые темпы роста, 2017-2021 гг.
Страна
Афганистан
Азербайджан
КНР
Грузия
Казахстан

Экспорт товаров (% в год)
2017
2018
2019
2020
27,7
11,6
8,3
8,3
-6,4 -32,7
14,7
37,2
11,4
9,1
0,5
-8,5
24,0
22,4
13,5
3,6
33,3
26,4
-4,0 -35,4

2021
9,3
24,4
9,8
11,9
42,2
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Импорт товаров (% в год)
2017
2018
2019
2020
7,6
-2,1
3,4
1,4
21,2
0,4
24,8 -37,8
16,0
16,2
-2,7
-7,8
9,3
15,1
0,8
1,1
16,5
12,0
10,6 -11,7

2021
2,1
23,5
10,2
7,0
11,5

Парк К.И. и др. Май 2020 г. Обновленная оценка экономического влияния КОВИД-19. В информационном
бюллетене АБР №133 по Азиатско-Тихоокеанскому региону, потери торговли оцениваются на уровне от
755 миллиардов до 1.1 триллиона долларов, что составляет примерно 2.8% - 4.3% ВВП региона.
4 ВТО. Апрель 2020 г. Пандемия COVID-19 перевернет глобальную экономику, ожидается сокращение
торговли, пресс-релиз.
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Кыргызская
14,4
4,2
7,5
7,0
7,0
11,4
Республика
Монголия
21,4
12,4
9,1
-8,6
15,3 -225,3
Пакистан
0,1
12,6
-2,1
6,0
6,7
18,0
Таджикистан
9,4 -10,4
9,3
10,0
10,0
-8,5
Туркменистан
3,6
49,6
8,1
7,0
7,9
-22,7
Узбекистан
12,3
11,4
28,6
12,0
25,0
6,2
Источник: АБР 2020. Перспективы развития Азии 2020. Манила.

26,9

-6,3

-7,0

-5,0

35,4
16,2
13,5
-47,8
43,8

2,1
-6,8
6,3
1,6
16,3

-4,2
4,0
0,0
5,4
20,0

8,3
3,9
5,0
7,0
14,0

4.
Слабый спрос повлиял на экспорт сырьевых товаров в ЦАРЭС, что
подчеркивает необходимость повышения диверсификации экономики. Низкий
спрос, особенно со стороны КНР, особенно заметен на примере меди, энергоносителей,
цемента и производства стали.5 Помимо ограниченной торговли, на основные экспортные
товары и экономики ЦАРЭС также повлияли изменения международных цен на сырьевые
товары.6
5.
Индикаторы содействия торговле (ИСТ) В 2019 году Измерение и мониторинг
эффективности коридоров ЦАРЭС (ИМЭК) показало разные результаты на
автомобильном и железнодорожном транспорте. В то время как среднее время
пересечения границы автомобильным транспортом (ИСТ1) осталось неизменным, на
железнодорожном транспорте ИСТ1 улучшился на 11,3%. Средняя стоимость
пересечения границы (ИСТ2) выросла и на автомобильном транспорте (4.1%) и на
железной дороге (1.2%). С другой стороны, достигнуто снижение совокупных средних
транспортных расходов (ИСТ3) - на 5,5% на автомобильном транспорте, и на 15,5% на
железнодорожном. Средняя скорость автомобильного транспорта (ИСТ4) снизилась, а
средняя скорость на железной дороге выросла. Средняя скорость движения без задержек
(СБЗ) на автомобильном транспорте упала на 3,2%, а скорость с задержками (ССЗ)
сократилась на 5,9%. С другой стороны, отмечается увеличение на 19% средней СБЗ, и
на 26,9% средней ССЗ на железнодорожном транспорте (Рисунок 1). 7 Во время пандемии
железнодорожный транспорт продолжил работу на некоторых железнодорожных ППГ, в
частности, вдоль Коридора 1 (Алашанкоу-Достык и Хоргок-Алтынколь) и Коридора 4
(Эренхот-Замын Ууд).
Автомобильный транспорт при этом сильно пострадал.
Санитарные меры, такие, как проверка температуры у водителей грузовиков и
дезинфекция грузовиков, контейнеров и товаров, увеличили время грузов в пути.8
Иллюстрация 1: Индикаторы содействия торговле (2017-2019)
A. Автомобильные перевозки
5

6

В число основных экспортных товаров ЦАРЭС входят нефтяные масла и газы, уголь,
минеральная руда (медь, железо, свинец, цинк, уран, алюминий), металлы (золото, серебро) и
металлические изделия; зерновые (рис, пшеница), пшеничная мука, овощи, орехи, фрукты; вина
и спиртные напитки, этиловый спирт; полиэтилен, удобрения, медикаменты; кашемир, изделия
из кожи, хлопок, хлопчатобумажная пряжа и ткани, одежда из хлопчатобумажной ткани и
постельное белье; а также моторные транспортные средства и запасные части.

См. Х. Хольцакер. 2020. Экономические последствия КОВИД-19 для региона ЦАРЭС. Экономический
бюллетень. Институт ЦАРЭС; K. Бишоп. 2020. Эти два графика показывают, что цены на медь могут
упасть еще ниже - как и глобальная экономика».; ОЭСР. 2020. Ответные меры на кризис КОВИД-19 в
Центральной Азии.
7 АБР. 2020. Годовой отчет об Измерении и мониторинге эффективности коридоров ЦАРЭС за 2019 г. .
Манила.
8

Среднегодовой отчет ИМЭК за 2020 г. (ожидается).
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B. Железнодорожные перевозки
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Источник: Азиатский Банк Развития.

6.
КОВИД-19 нанес сильный удар по производству и торговле услугами.
Многие услуги, зависящие от торговли товарами, такие, как транспорт, дистрибуция и
связанные финансовые услуги, пережили резкое сокращение спроса. Услуги
здравоохранения во многих странах оказались недостаточными. Одним из аспектов
сектора услуг, который оказался в выигрыше, является виртуальная экономика. Отрасли,
имеющие дело с информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), видят
более долгосрочные изменения в поведении и предпочтениях, возникшие на фоне
пандемии, что подчеркивает важность развития сектора ИКТ и улучшения связанности.9
7.
Трансграничная электронная коммерция: возможность и вызов для ЦАРЭС.
Использование цифровых платформ и электронная коммерция В2С (бизнес-клиент)
заметно выросли и усилили экономическую деятельность во время периодов строгой
изоляции. В 2020 году количество пользователей В2С в странах ЦАРЭС-10 (исключая
9

АБР. Проект отчета по Повышению экономической диверсификации в странах ЦАРЭС путем развития
сектора услуг (ожидается).
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КНР) достигло около 100 миллионов, а доход, по оценкам, составляет 5.3 миллиардов
долларов (или в среднем 69 долларов на одного пользователя).10 Однако трансграничная
электронная коммерция В2С, которая способствует развитию торговли, все еще невелика.
По мере появления разных цифровых услуг, в большинстве стран ЦАРЭС все еще не
полностью развиты законодательно-правовая база, физическая и цифровая связанность
и экосистема для электронной коммерции. Необходимо модернизировать и
гармонизировать законы об электронных транзакциях, включая киберпреступность,
защиту частных данных и защиту прав потребителей.11 Люди все еще предпочитают
расплачиваться наличными при личной встрече, также отмечается низкий уровень
доверия между покупателями и продавцами. Электронные банковские системы
недостаточно развиты и не имеют интеграции с платежными и расчетными системами
крупных международных платформ. Также требуется модернизация систем доставки.
8.
Туризм и вклад услуг в эту отрасль также пережили кардинальный спад. В
апреле 2020 года глобальный пассажиропоток сократился на 94.3% в сравнении с
предыдущим годом.12 Ограничения на поездки, остающиеся на земле самолеты и
закрытые отели сильно повлияли на страны ЦАРЭС.

В. Ответные меры на КОВИД-19 в ЦАРЭС, связанные с торговлей
9.
Приложение 1 содержит ответные меры стран ЦАРЭС на пандемию КОВИД-19 в
области торговой политики. Некоторые из немедленных и временных мер направлены
на упрощение процедур торговли и смягчение влияние пандемии КОВИД-19 с
применением следующих мер:
(i) упрощение трансграничного перемещения помощи и предметов первой
необходимости, включая (i) ускоренное и беспрепятственное перемещение связанных
с пандемией товаров через приоритетные полосы и выделенные стойки на таможенных
пунктах пропуска (Азербайджан, Пакистан); (б) освобождение медицинских товаров и
оборудования от уплаты импортных таможенных пошлин и/или налога на добавленную
стоимость (Азербайджан, Казахстан, Монголия, Пакистан, Узбекистан); и (в)
создание операционной рабочей группы для обеспечения ускоренного прохождения
границы и выпуска товаров (КНР, Туркменистан, Узбекистан).
(ii) поддержка экономики и обеспечение непрерывности цепей поставок, включая
(а) минимальные досмотры и упрощенное предоставление документов для ускорения
оформления товаров, включая в безбумажном виде (КНР, Казахстан) и реализация
100% электронных таможенных деклараций (Азербайджан); (б) продление сроков
сдачи товарных деклараций, освобождение от платы за демередж и задержание
(Пакистан); (в) применение мер налоговых послаблений, особенно в отношении микро, малых и средних предприятий (Казахстан); (г) продолжение железнодорожных и
автомобильных транспортных операций, в том числе в отношении транзитных грузов
(Афганистан, Пакистан, Кыргызская Республика); (д) назначение контактных лиц для
10

Statista. 2020. Статистические и рыночные данные об электронной коммерции (просмотрено в мае 2020 г.).
Институт ЦАРЭС. 2020. Информационый бюллетень по политике: рамочная структура электронной
коммерции в ЦАРЭС. Апрель 2020 г.
12 ИКАО. 2020. Ежемесячный монитор авиатранспорта (июнь 2020 г.)
11
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рассмотрения торговых запросов и жалоб (Пакистан); (е) более сильная поддержка
уполномоченных экономических операторов (КНР); и (ж) неограниченный доступ
сельскохозяйственных и ветеринарных служб и фермеров к финансированию для
обеспечения продовольственной безопасности (Азербайджан).
(iii) смягчение трансграничных рисков для здоровья и безопасности, включая
такие меры, как (a) гигиенические проверки водителей/персонала, ответственного за
грузоперевозки на границах (Грузия, Таджикистан), (б) меры санитарии и дезинфекции
и предоставление средств индивидуальной защиты в таможенные органы на границах
(Монголия), (в) информационные кампании для повышения информированности и
своевременного предоставления информации (КНР, Монголия); (г) карантин для
защиты от передающихся по воздуху инфекционных заболеваний (Азербайджан); и(д)
обязательный досмотр и усиление таможенного контроля (КНР).
10.
Однако отмечается наличие и ограничивающих торговлю мер, таких, как: (а)
запреты на поездки, закрытие границ и длительный карантин, влияющий на перемещение
товаров и людей; (б) приоритезация импорта товаров первой необходимости путем
нормирования иностранной валюты; (в) повышение тарифов на некоторые товары для
защиты отечественного поставщика; (г) временный запрет на экспорт некоторой
связанной со здоровьем продукции, медицинских, лабораторных и диагностических
принадлежностей; и (д) запрет на экспорт или импорт пищевого сырья и прочей сырьевой
продукции.
11.
Некоторые страны ЦАРЭС также начали корректировать свои
долгосрочные торговые стратегии как часть экономического восстановления
после пандемии. Подобные меры варьируются от стабилизации цепей поставок и
улучшения бизнес-среды (КНР) до диверсификации ассортимента продукции и торговых
партнеров (Кыргызская Республика) до привлечения повышенных объемов иностранных
инвестиций (Монголия).
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II.

РЕАЛИЗАЦИЯ СКОЛЬЗЯЩЕГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ на
2019-2021 гг. ИПТЦ 2030

А. Результаты, ключевые события и мероприятия, и достижения
Компонент 1: Расширение торговли за счет увеличения доступа к рынку
12.
Вступление во Всемирную Торговую Организацию (ВТО). В процессе ВТО
вступления остающихся членов ЦАРЭС отмечается хороший прогресс. Переговоры по
вступлению Узбекистана в ВТО возобновились после встречи рабочей группы по
вступлению, которая состоялась в июле 2020 года, спустя 14 лет после последней
официальной встречи. В июле 2020 года Генеральный совет ВТО утвердил статус
Туркменистана как наблюдателя в ВТО и приветствовал намерение страны начать
переговоры по вступлению в течение пяти лет. Между Секретариатом ВТО и
Азербайджаном ведется обмен технической информацией в целях актуализации проекта
отчета рабочей группы. Поддержка АБР, в тесной координации с Секретариатом ВТО,
включает консультации при подготовке Меморандума о режиме внешней торговли (МРВТ)
и разработку стратегии вступления (или плана действий) для Туркменистана,
исследование оценки воздействия для Азербайджана, и субрегиональный семинар для
обмена опытом и уроками среди новых членов ВТО из числа стран ЦАРЭС. 13
13.
Реализация Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ).
Секретариат ВТО отмечает, что по состоянию на сентябрь 2020 года восемь стран ЦАРЭС
- членов ВТО имеют уровень реализации положений категории А (обязательных) в 45.5%,
а КНР и Грузия имеют наивысший уровень соответствия. Показатель по категории В
составляет 17,3% (для 4 стран), и категории С 9,9% (для 3 стран). Задержка товаров
(Статья 5.2) является наиболее реализуемым положением, а Предварительные решения
(Статья 3) - наименее реализуемым.
14.
Проекты регионального улучшения пограничных служб (РУПС). Проекты
РУПС концентрируются на улучшении инфраструктуры пунктов пересечения границы
(ППГ) и модернизации таможенных и торговых систем. РУПС в настоящее время
реализуется в Кыргызской Республике, Монголии, Таджикистане и Пакистане.14
Общестроительные работы и полномасштабное внедрение информационной системы
единого окна для ППГ Карамык в Кыргызской Республике должны были завершиться в
2020 году, однако поставка оборудования была задержана в связи с КОВИД-19.
Информационная система единого окна Таджикистана была запущена в сентябре 2020 г.
Строительство ППГ Торхам в Пакистане и мобилизация подрядчиков для ППГ Чаман
задерживаются. В Монголии строительные работы на ППГ Алтанбулаг начались в
сентябре 2019 года, а модернизация автоматизированной таможенной информационной
системы должна быть завершена в 2020 году. Дополнительное финансирование в
размере 27 миллионов долларов, одобренное в августе 2019 года, позволит
модернизировать монгольские ППГ Бичигт и Боршоо. АБР также оказывает поддержку в
АБР. 2019. Региональный: Реализация Интегрированной программы в области торговли в рамках
Программы Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества.
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АБР. 2013. Центральноазиатское Региональное Экономическое Сотрудничество, Региональное
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улучшение пограничных служб.; ADB. 2016. Монголия. Региональное улучшение пограничных служб.; ADB.
2019. Монголия. Региональное улучшение пограничных служб (Дополнительное финансирование).; ADB.
Пакистан. 2015. Центральноазиатское Региональное Экономическое Сотрудничество, Проект
регионального улучшения пограничных служб.
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области операционализации пакистанской системы единого окна, в том числе
посредством Программы по торговле и конкурентоспособности, одобренной в августе
2019 года.15
15.
Пилотный проект Усовершенствованной транзитной системы ЦАРЭС
(УТСЦ) и Общего обмена информацией (ООИ). Инициатива УТСЦ/ООИ предназначена
для содействия более гладкой и эффективной трансграничной торговле и для повышения
участия стран ЦАРЭС в глобальных цепях добавленной стоимости путем внедрения
гармонизированной электронной системы для транзита грузов. Три страны, участвующие
в пилотной фазе УТСЦ/ОИИ (Азербайджан, Грузия и Казахстан), пережили изменения в
составе правительства, что отбросило назад разработку проекта трехстороннего
соглашения. На виртуальных консультациях в феврале 2020 года соглашение было
рассмотрено для национальной юридической экспертизы.
16.
Измерение и мониторинг эффективности коридоров ЦАРЭС (ИМЭК)
Индикаторы содействия торговле в рамках ИМЭК оценивают экономическую
эффективность транспортных коридоров ЦАРЭС. Годовой отчет по ИМЭК за 2018 год был
опубликован в ноябре 2019 года, русская версия - в апреле 2020 года , а Годовой отчет за
2019 год - в июне 2020 г.16
17.
Общая повестка ЦАРЭС по модернизации санитарных и фитосанитарных
мер (СФС) для торговли Национальные рабочие группы по СФС стран ЦАРЭС
продолжают обсуждение своих стратегий и плана действий в области СФС при поддержке
АБР.17 После инаугурационного совещания в июне 2019 года, прогресс по ключевым
инициативам в сфере СФС следующий:
18.
Проект Региональное улучшение СФС мер для торговли Строительные
работы по модернизации ветеринарных, фитосанитарных и пищевых лабораторий,
карантинных и инспекционных объектов в рамках монгольского проекта регионального
улучшения СФС мер для торговли начнутся в 2020 году. Проект включает согласование
систем СФС Монголии с соглашением ВТО по СФС и модернизацию системы управления
инспекциями с применением инструментов управления рисками.18
19.
Здоровье растений. В июне 2019 года страны ЦАРЭС договорились о
сотрудничестве в рамках региональной программы надзора за вредными организмами и
ее пилотной апробации в Ферганской долине. С того времени АБР и Проект ЮСАИД по
конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии (USAID
CTJ) сотрудничали по ряду инициатив. В августе 2019 года в Ташкенте был проведен
тренинг по анализу фитосанитарного риска для карантинных инспекторов. В августе 2020
года состоялся виртуальный семинар/тренинг для специалистов национальных органов
по охране здоровья растений Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и
Узбекистана, организованный в сотрудничестве с Европейской и средиземноморской
организацией по карантину и защите растений. АБР и Институт ЦАРЭС совместно
оценивают реализуемость электронных фитосанитарных сертификатов для ЦАРЭС с
АБР. 2019. Пакистан: Программа по торговле и конкурентоспобности.
АБР. 2019. Годовой отчет ИМЭК за 2018 г.
17 АБР. 2018. Региональный: Модернизация санитарных и фитосанитарных мер для содействия
15
16

18

торговле.
АБР. 2015. Монголия: Региональный проект совершенствования санитарных и фитосанитарных мер для
торговли.
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использованием решения e-Phyto, разработанного Международной конвенцией по
карантину и защите растений. В январе 2020 года Узбекистан официально стал членом
МККЗР и является первой страной Центральной Азии, внедрившей систему GeNS МККЗР,
которая позволяет осуществлять электронный обмен фитосанитарными сертификатами.
20.
Здоровье животных. В октябре 2019 года Генеральная таможенная
администрация КНР организовала программу международного обмена и тренинг по
карантину животных и растений для пяти членов ЦАРЭС в Международном центре
приграничного сотрудничества КНР-Казахстан в Хоргосе. Данное мероприятие было
направлено на укрепление понимания и сотрудничества по вопросам профилактики и
контроля трансграничных заболеваний животных с соседними странами Центральной
Азии. В марте 2020 года были разработаны учебные модули для оценки рисков побочной
продукции животноводства для наращивания потенциала Службы доходов Грузии.
21.
Безопасность пищевых продуктов. В сентябре 2019 года в Туркменистане был
запущен пилотный проект по упрощенным системам управления безопасностью пищевых
продуктов на основании управления рисками. Инспекторы системы здравоохранения и
операторы пищевого бизнеса прошли обучение в области профилирования рисков и
управления безопасностью пищевых продуктов на основании управления рисками. Для
продолжающего тренинга в ноябре 2020 года были подготовлены стандарты
общественного питания и пищепереработки. По просьбе Министерства экономики и
Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и рекламации земель
Кыргызской Республики в июне 2020 года, при поддержке АБР ведется подготовка
практических руководств по применению правил импорта пищевой продукции третьими
сторонами.
22.
Региональная сеть ЦАРЭС по безопасности пищевых продуктов (РСБПП).
Предлагаемая сеть направлена на поддержку регулирующих и стандартизирующих
органов в области безопасности пищевых продуктов в принятии стандартов Кодекса. В
2019 году эксперты из стран ЦАРЭС согласовали проект технического задания, включая
вебсайт для поддержки обмена информацией и координации. Специалистам из
организаций безопасности пищевых продуктов были предоставлены технические советы
по разработке и обновлению юридической, нормативной и политической документации в
области стандартов безопасности пищевых продуктов.19
Компонент 2: Повышение экономической диверсификации
23.
Создание зоны экономического сотрудничества. В июне 2019 года КНР и
Монголия подписали двустороннее соглашение по созданию зоны экономического
сотрудничества в рамках их инициатив стратегического партнерства. В июне 2020 года
АБР одобрил кредит на 30 миллионов долларов для монгольского Проекта развития
зоны экономического сотрудничества.20 Проект предусматривает создание физической
инфраструктуры и введение в эксплуатацию свободной зоны Замын-Ууд, а также
поддержку беспрепятственного транзита в зону Эренхот и из нее в Автономном регионе
Внутренняя Монголия КНР. Предлагаемая Инвестиционная программа устойчивого
АБР. 2016. Укрепление международных стандартов безопасности пищевых продуктов в
сельскохозяйственных цепях добавленной стоимости в странах-участницах Центральноазиатского
Регионального Экономического Сотрудничества.
20 АБР. 2020. Монголия: Проект создания зоны экономического сотрудничества .
19
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трансграничного развития Монголии для КНР (подлежит одобрению в 2020 году)
предусматривает создание малых портов с инспекционными системами по принципу
одной остановки и создаст механизм регионального сотрудничества внутри зоны
сотрудничества.
24.
Развитие сектора услуг. На вебинаре ЦАРЭС 2 сентября 2020 года были
представлены результаты и рекомендации исследования АБР по Усилению
экономической диверсификации в странах ЦАРЭС путем развития сектора услуг.
Были определены сервисные сектора и отрасли, а также возможные проекты и
мероприятия.21 Страны ЦАРЭС поддержали рекомендации, с акцентом на благоприятную
политику, либерализацию торговли услугами, необходимую инфраструктуру и
региональное сотрудничество.
25.
Содействие развитию электронной торговли. 28 мая 2020 года Институт
ЦАРЭС в партнерстве с АБР, Институтом АБР и Азиатско-Тихоокеанским институтом
финансов и развития организовал виртуальный семинар по вопросам политики для
продвижения электронной торговли как ценного инструмента торговли и усиления
экономического сотрудничества.22 3 сентября 2020 года на вебинаре ЦАРЭС по
электронной торговле и безбумажной торговле были представлены результаты
совместного исследования Института ЦАРЭС и АБР по Электронной торговле в регионе
ЦАРЭС: законодательство и политика. Были представлены ключевые реформы для
правовых реформ с конкретными рекомендациями. Эксперты Комиссии ООН по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Экономической и социальной комиссии ООН для
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) поделились текущими инициативами и призвали
членов ЦАРЭС присоединиться к Рамочному соглашению ООН по упрощению процедур
трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также
были обсуждены вызовы таможенных органов в области работы с грузами электронной
торговли и Рамочные стандарты трансграничной электронной торговли Всемирной
таможенной организации.
26.
Торговля и финансирование цепей поставок. Работая с банками в странах
ЦАРЭС, в период с января 2019 г. по апрель 2020 г. Программа финансирования торговли
и цепей поставок АБР поддержала кредиты и гарантии на сумму 2.2 миллиарда долларов
или более 1,009 транзакций и транзакций цепей поставок на сумму 19,13 миллионов в
Пакистане и КНР.
Компонент 3: Более сильные институты для торговли
27.
Таможенное сотрудничество. В октябре-ноябре 2019 года для таможенных
органов был проведен межсубрегиональный форум по обмену знаниями между
программой ЦАРЭС в области торговли и программой Южноазиатского Субрегионального
Экономического Сотрудничества. В рамках форума состоялся обмен опытом и лучшей
практикой по вопросам упрощения процедур торговли, включая транзитные вопросы,
таможенное сотрудничество; национальные комитеты по упрощению процедур торговли,

21

Телекоммуникации, информационные и коммуникационные технологии, финансовые, образовательные,
туристические, транспортные услуги, услуги по испытанию качества и сертификации, и услуги, связанные с
сельским хозяйством.
22 АБР и Институт ЦАРЭС. Нормативная база для развития электронной коммерции в ЦАРЭС
(ожидается); Институт ЦАРЭС. 2019. Нормативная база для развития электронной коммерции в ЦАРЭС Информационная записка по политике.

9

и уполномоченных экономических операторов. Экскурсия на ППГ Цители Хиди
продемонстрировала опыт Грузии в области координированного управления границами.
28.
Председательство Казахстана на 12-й Министерской Конференции ВТО
(МК-12). Благодаря сотрудничеству АБР, Центра многосторонних переговоров, Фонда
Бертельсманна, Фонда Конрада Аденауэра, Всемирного экономического форума и
Германского института развития, в декабре 2019 года в Женеве был организован семинар
по управлению переговорами в рамках ВТО. Казахстан подтвердил свое предложение
принять МК-12 в июне 2021 года - Министерская конференция ВТО будет впервые
проведена в Центральноазиатской стране.
29.
Был разработан Портал торговой информации ЦАРЭС, его бета-версия
доступна по адресу http://uat.trade.carecprogram.org. Портал будет служить единым
источником для справок по всей связанной с торговлей информации для поддержки
правительств, исследователей политики и частного сектора. Помимо этого, АБР
подготовил сборник связанных с КОВИД-19 онлайн-ресурсов для использования членами
ЦАРЭС. ИПТЦ 2030 постоянно распространяется на разных форумах, включая
региональную конференцию по Производственному потенциалу, торговле и Целям
устойчивого развития в Центральной Азии, которая была совместно организована
Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Программой Развития
Организации Объединенных Наций, и 9-й Центральноазиатский торговый форум,
организованный USAID CTJ в Казахстане, оба мероприятия состоялись в ноябре 2019 г.
В.

Институциональные рамки

30.
В связи с ограничениями на поездки, ежегодные совещания Региональной группы
по торговле и Комитета по таможенному сотрудничеству были проведены виртуально,
сопредседателями выступили Афганистан и АБР. 8 сентября 2020 года на своем 19-ем
Заседании КТС обсудил актуальную информацию о таможенных реформах и временных
мерах, предпринятых в ответ на пандемию КОВИД-19. Была подчеркнута роль
таможенных органов в области внедрения безбумажной торговли и продвижения
трансграничной электронной торговли. Представители Секретариата ВТО, Института
ЦАРЭС, Глобальной ассоциации служб экспресс-доставки и Международного союза
автомобильного транспорта поделились разными точками зрения и инициативами в
области содействия торговле. КТС согласовал усиление инициатив содействия торговле
и регионального сотрудничества.
31.
10 сентября 2020 года состоялось 3-е заседание РГТ, на котором также были
обсуждены вызовы текущей пандемии КОВИД-19, реализация ИПТЦ 2030 и предлагаемые
дальнейшие шаги. На встрече была подчеркнута важность поддержания открытости
торговли и регионального сотрудничества посредством ИПТЦ при поддержке партнеров
по развитию, таких как АБР и Секретариат ВТО. ЦАРЭС приветствовал инициативы в
области торговли услугами и развития электронной торговли как часть мер по
восстановлению экономики после пандемии. Хороший прогресс в области вступления в
ВТО Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана также получил высокую оценку.
ЮНСИТРАЛ подтвердил свою поддержку стран ЦАРЭС в области законодательных
реформ в целях продвижения электронной торговли и присоединения к Рамочному
соглашению ООН по упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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С. Вклад в структуру результатов программы ЦАРЭС 2030
32.
Структура результатов ИПТЦ 2030 Вслед за презентацией методологии оценки
индикаторов результатов ИПТЦ 2030 на 2-м заседании РГТ в июне 2019 года, Секретариат
ЦАРЭС рассчитал базовые индикаторы с использованием данных 2016 года от ИМР и
TradeMap. Целевые показатели были рассчитаны с использованием данных сравнимых
регионов с четко очерченными периодами либерализации путем выведения разницы в
средних значениях до и после периода либерализации и применения рассчитанных
годовых изменений к базовым уровням. Предлагаемые индикаторы торговли
основывались на цифрах до пандемии КОВИД-19 и не учитывали падение глобальной
торговли в 2020 году. РГТ необходимо предоставить свои рекомендации в отношении
корректировки базовых и целевых показателей. В 2024 году состоится среднесрочный
обзор структуры результатов ИПТЦ для переоценки показателей достижения целей.
33.
Индикаторы структуры результатов ИПТЦ 2030 учитываются в Структуре
результатов программы ЦАРЭС 2030, которая направлена на достижение следующего
воздействия: Устойчивое экономическое развитие и совместное благосостояние
региона ЦАРЭС (Таблица 2).
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Таблица 2: Прогресс в секторе торговли
Промежуточ
Прогресс23
ные и
2020
2023
2026
2029
конечные
Базовый
Риски и
Источник
Индикатор
результаты
уровень
допущения
данных
кластеров и
секторов
Кластер 2: Торговля (TRD), Туризм (TSM) и Экономические коридоры (ECD)
Конечный результат кластера: Расширенная торговля, конкурентные экономические коридоры, и туристические возможности
Торговля (Руководитель сектора: Региональная группа по торговле; Комитет по таможенному сотрудничеству; Отдел
государственного управления, финансового сектора и регионального сотрудничества, EARD-ADB)
Конечный результат
Страны
Конечный
Базовый
Риски:
База данных
ЦАРЭС
результат 1
уровень
Длительная
UN
лучше
в области
2016 года
пандемия
COMTRADE
интегрирован торговли
(согласно СР
КОВИД-19
ыв
Торговля
ИПТЦ 2030)
Энергоносит
приведет к
глобальную
энергоносите
ели:
длительному
экономику
лями и не
Энергоносите Внутри
нарушению
топливными
ли:
региона:
производстве
товарами в
Внутри
_№_
нно-сбытовых
ЦАРЭС и с
региона: 0,43
цепей;
остальным
С
Сохранение
миром как %
С остальным
остальным
глобальной
от ВВП
миром: 9,59
миром: _№_
напряженнос
ти в области
Не
торговли
Не
топливные
повлияет на
топливные
товары:
торговые
товары:
Внутри
потоки
Внутри
региона:
региона: 1,83 _№_
Допущение:
Правительств
С остальным
С
а останутся
миром: 24,03
остальным
приверженны
миром: _№_
ми
23

Прогресс будет описан в 3-годичном отчете об эффективности развития в ЦАРЭС.

Промежуточ
ные и
конечные
результаты
кластеров и
секторов

Индикатор

Базовый
уровень

2020

Прогресс23
2023
2026

2029

Риски и
допущения

Источник
данных

содействию и
либерализац
ии торговли.
Промежуточные результаты согласно Структуре результатов программы ЦАРЭС
Промежуточ
Промежуточ
ный
ный
Торговля
Торговля
результат 1:
результат 1
услугами:
услугами:
Достигнуто
в области
10.0% от ВВП _№_% от
повышение
торговли
ВВП
диверсифика Торговля
Доля 5
ции
услугами как
основных
Доля 5
продукции и
% от ВВП
товаров в
основных
секторов
совокупном
товаров в
Доля 5
экспорте:
совокупном
основных
60%
экспорте:
товаров в
_№ %
совокупном
экспорте
Промежуточ
ный
результат 2:
Потенциал
институтов
для торговли
укреплен

Промежуточ
ный
результат 2
в области
торговли
%
респонденто
в из
институтов
торговли,
отмечающих
улучшение
знаний в

Базовый
уровень
2018 г.
93.0%
респондентов
(на
основании
ограниченног
о обзора
связанных с
торговлей
мероприятий)

№ %
респонденто
в из
институтов
торговли,
отмечающих
улучшение
знаний в
области
торговли
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Допущение:
Меры,
принятые
странами,
позволят
развиваться
широкому
спектру услуг,
а
промышленн
ости
позволят
становиться
более
надежной и
динамичной.
Допущение:
Для участия в
мероприятия
х ЦАРЭС
отбираются
соответствую
щие
участники;
Участники
обмениваютс
я знаниями и
применяют
вновь
приобретенн

ИМР

Оценки и
опросы после
мероприятий,
документы
заседаний
ЦАРЭС

Промежуточ
ные и
конечные
результаты
кластеров и
секторов

Индикатор

Базовый
уровень

2020

Прогресс23
2023
2026

области
торговли

2029

Риски и
допущения

Источник
данных

ые навыки в
своей работе

Прочие промежуточные результаты (не представленные)
Базовый
Институты
РГТ, КТС и
уровень
РГТ и КТС
сектора
прочие
2017 г.
провели
торговли
комитеты
Институты
заседания
функциониру
функциониру сектора
(виртуально)
ют
ют (1=да или
торговли
и обновили
0=нет)
встречаются
ССПД для
ежегодно,
ЗВОЛ/МК: 1
обновляют
ССПД и
предоставля
ют ЗВОЛ/МК
ежегодно: 1
Региональны
Количество
ключевых
ключевых
е диалоги по
проведенных отчетов по
отчетов по
вопросам
KPS
политике
политике
политики и
опубликовано опубликован
реформы
:№
о: 4
поддержаны
региональны
региональны
х/субрегиона
х/субрегиона
льных
льных
мероприятий
мероприяти
проведено: 7
й проведено:
7

Допущение:
Финансирова
ние
обеспечено
для
продолжения
поддержки
заседаний
РГТ и КТС и
мероприятий
ССПД
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Отчет о ходе
выполнения
работ и План
работ
сектора
торговле

III.

ПРОГРАММА РАБОТ В СЕКТОРЕ ТОРГОВЛИ НА 2020-2022 гг.

34.
Пандемия не только привела к экономическим проблемам, но и обнажила
уязвимости взаимозависимости в области производства, потребления и инвестиций
между странами. Однако это предоставляет возможности для реструктуризации цепей
поставок, повышения их многообразия и укрепления жизнестойкости. По мере
возникновения новых секторов и возможностей (например, цифровая торговля), ЦАРЭС
необходимо продолжать усилия, направленные на поддержание открытой и
беспрепятственной торговли для оживления глобализации, углубления регионального
сотрудничества и интеграции, и достижения устойчивого роста. Независимо от того, как
будет выглядеть новый глобальный ландшафт, торговля останется способом
достижения целей устойчивого развития и будет критически важна для восстановления
всех стран ЦАРЭС после пандемии. В данном отношении, ИПТЦ 2030 не теряет своей
актуальности, а ее мероприятия в рамках ССПД требуют адаптации с учетом меняющейся
среды.
A.

План работ и ключевые мероприятия в рамках ССПД 2020-2022

35.
ССПД был актуализирован на основании вклада стран ЦАРЭС в рамках опроса по
мерам политики и приоритетам, проведенного в августе - сентябре 2020 года, и ряда
совещаний и вебинаров торгового сектора в сентябре 2020 г. (Приложение 2).
36.
Инвестиционные проекты и техническая помощь в области вступления в
ВТО и реализации СУПТ продолжатся. Совместная встреча КТС и региональной
рабочей группы по СФС, запланированная на 2021 год, позволит обменяться знаниями и
опытом в отношении процедур, являющихся общими для таможенных и СФС ведомств,
таких, как электронные сертификаты, уполномоченные экономические операторы и
управление рисками. Проекты РУПС и мероприятия в области СФС будут расширены и
связаны со сквозными областями для упрощения процедур торговли при одновременном
повышении сопротивляемости трансграничным угрозам и болезням как часть подхода
One-Health (Одно здоровье).
37.
Приоритетное значение будет придаваться содействию электронной
коммерции и цифровой торговле. Последующее за этим исследование АБР и
Института ЦАРЭС будет сконцентрировано на развитии инфраструктуры для электронной
коммерции в регионе. В 2021-2022 году в Азербайджане будет организован семинар по
тенденциям в области таможенных технологий; также будет обсужден план действий по
реализации предложения Узбекистана в отношении Интегрированной системы обмена
информацией для региона ЦАРЭС. Эти инициативы воспользуются Инициативой
содействия электронной торговле ВТО, Рамочной структурой стандартов по
трансграничной электронной торговле ВТамО, и Рамочным соглашением ООН по
упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли в АзиатскоТихоокеанском регионе.
38.
Наращивание потенциала национальных торговых агентств будет
учитывать специфические потребности и обстоятельства. Это включает
проведение в 2021 году национального тренинга для Афганистана в поддержку
Министерства торговли и Министерства сельского хозяйства, ирригации и
животноводства, а также других ведомств в области реализации правил ВТО и
соглашений о свободной торговле.

39.
Укрепление сотрудничества между государственным и частным
сектором и исследовательскими институтами. Ожидается, что в ноябре/декабре
2020 года будет подписан Меморандум о взаимопонимании между АБР и Институтом
ЦАРЭС касательно партнерства по ИМЭК. Программа ЦАРЭС продолжит оказывать
поддержку Федерации ассоциаций перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС (ФАПЭ) в целях
разработки бизнес-модели самодостаточности, чтобы помочь ФАПЭ превратиться в
полностью независимый и самоуправляемый орган к 2021 году.
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IV.

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 19-Й МИНИСТЕРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЦАРЭС
•

Скользящий стратегический план действий на 2020-2022 гг. ИПТЦ 2030
(Приложение 2)

•

Продукты в области знаний в 2020 г.

(i) Содействие экономической диверсификации в странах ЦАРЭС путем развития
сектора услуг (4 квартал 2020 г.). Данное исследование определяет ключевые
сервисные отрасли с сильным потенциалом в странах ЦАРЭС, и обсуждает
элементы способствующей среды для услуг, а также конкретные действия в
странах ЦАРЭС.
(ii) Нормативно-правовая база для развития электронной коммерции в странах
ЦАРЭС (4 квартал 2020 г.). Данное совместное исследование АБР и Института
ЦАРЭС оценивает нормативно-правовую базу стран ЦАРЭС и предлагает
действия, направленные на содействие внутренней и трансграничной электронной
коммерции в регионе.
(iii) Годовой отчет по Измерению и мониторингу эффективности коридоров ЦАРЭС
за 2019 г. (английская версия опубликована в июле 2020 года, русская версия будет
опубликована в 4 квартале 2020 г.) и Среднегодовой отчет по измерению и
мониторингу эффективности коридоров ЦАРЭС за 2020 г. (формат
окончательного варианта/материала для конференции будет подготовлен в 4
квартале 2020 г.).

Приложение 1: Меры торговой политики стран ЦАРЭС в ответ на пандемию
Страны

Немедленные, среднесрочные и долгосрочные меры

Афганистан

Национальная экспортная стратегия направлена на увеличение экспорта и сокращение
дефицита торгового баланса; одна остановка для оформления лицензий на экспорт, импорт
и инвестиции; законодательство для привлечения прямых иностранных инвестиций;
законодательство по компенсационным и антидемпинговым мерам в соответствии с
принципами ВТО; законодательство по бенефициарному праву собственности; отсрочки от
уплаты налогов; освобождение от налоговых штрафов; низкие процентные ставки по
кредитам; ограничения в авиации
План действий по предотвращению распространения КОВИД-19; Меры по сокращению
негативного влияния КОВИД-19 и спровоцированных им резких колебаний; Правила
карантинного контроля инфекционных заболеваний, передающихся по воздуху.

Азербайджан

(i) Приказ Кабинета министров Азербайджанской Республики № 35s от 30 января 2020 г.: Об утверждении
плана действий по предотвращению распространения нового коронавируса
(ii) Указ № 1950 Президента Республики Азербайджан от 19 марта 2020 г.: «О ряде мер по сокращению
негативного влияния пандемии коронавируса (КОВИД-19) и спровоцированных им резких колебаний,
происходящих на мировом энергетическом рынке и рынке ценных бумаг, на экономику Республики
Азербайджан, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и хозяйственные
субъекты».
(iii) Приказ Кабинета министров Азербайджанской Республики № 135s, 4 апреля 2020 г.: Об утверждении
плана действий по предотвращению распространения нового коронавируса (2019-nCov) на территории
Республики Азербайджан, № 1950 от 19 марта 2020 г.: О ряде мер по сокращению негативного влияния
пандемии коронавируса (КОВИД-19) и спровоцированных им резких колебаний, происходящих на мировом
энергетическом рынке и рынке ценных бумаг, на экономику Республики Азербайджан,
макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и хозяйственные субъекты.
(i) Постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики № 161, 1 мая 2020 г.: Об
утверждении правил карантинного контроля инфекционных заболеваний, передающихся воздушным
путем, на территории Азербайджанской Республики.

Китайская
Народная
Республика

Жесткие меры по усилению контроля качества продукции, применяемой для борьбы с
КОВИД-19; стабильность глобальных цепей поставок; смягчение операционных трудностей
предприятий; меры по упрощению трех категорий административных разрешений в
сельском хозяйстве (продление лицензии, упрощение процедуры одобрения и оптимизация
процесса одобрения); поддержка ММСП; безбумажные импортные и экспортные лицензии;
упрощение требований к лицензированию; более жесткий таможенный контроль и
обязательные инспекции; усиление профилактики рисков за счет комбинированных мер во
время таможенного оформления и после него; содействие законопослушным операторам и
наказание нарушителей; обеспечение быстрого оформления медицинских принадлежностей;
снижение издержек для импортеров и экспортеров; усиленная поддержка уполномоченных
экономических операторов
http://scjss.mofcom.gov.cn/article/cx/202004/20200402955460.shtml
http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-02/13/content_5478044.htm
http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057527/n3057538/c7856661/content.html
http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202002/20200202934222.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202004/20200402956113.shtml

Грузия

Меры по предотвращению возможного распространения КОВИД-19 и план экстренного
реагирования; освобождение поставок товаров медицинского назначения от уплаты НДС;
упрощенная процедура импорта для некоторых стратегически важных товаров; продление
до 1 марта 2021 года сроков таможенного оформления транспортных средств,
импортированных до 1 мая 2020 года; разрешение трейдерам использовать

Страны

Немедленные, среднесрочные и долгосрочные меры
электронную/копию сертификата происхождения EUR.1 на период всемирной вспышки
КОВИД-19
(i) Указ 164, 28 января 2020 г.: Утверждение мер по предотвращению возможного распространения нового
коронавируса в Грузии и план экстренного реагирования на случаи новой коронавирусной инфекции
(ii) Постановление правительства Грузии №226 от 8 апреля, вносящее изменения в постановление №605
от 29 декабря 2017 года «Технический регламент - правила здравоохранения в отношении побочных
продуктов животноводства и производной продукции, не предназначенной для человеческого потребления
(включая отходы животноводства) и об утверждении хозяйствующих субъектов, связанных с этим видом
деятельности». Поправка приостанавливает действие статьи 25 постановления до 1 октября 2020 г.
(iii) Постановление правительства Грузии №225 от 8 апреля, вносящее изменения в постановление №340
от 18 июля 2019 г. «Технический регламент - об утверждении требований к маркетингу мяса птицы». В
частности, статьи 13.3 и 17, предусматривающие дополнительные требования к импортируемому мясу
птицы, приостанавливаются до 20 октября 2020 г.
(iv) Приказ Министерства финансов Грузии №191 от 18 августа 2020 г.
(v) Приказ № 98 от 28 апреля 2020 года Министра финансов Грузии, вносящий изменения в Приказ № 257
от 29 Августа 2019 года «Об утверждении инструкций по перемещению и регулированию товаров на
таможенной территории Грузии».
(vi) Ограничения на экспорт некоторых фармацевтических и медицинских товаров
https://matsne.gov.ge/en/document/view/4821121?publication=13
https://www.rs.ge/6495
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3893311?publication=3
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4848009?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4847970?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4966957?publication=0https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en#heading_4
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4857385?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4821121?publication=38

Казахстан

Запрет на экспорт (позднее изменен на экспортные квоты, и впоследствии отменен)
определенных пищевых продуктов. Как член Евразийского Экономического Союза - запрет
на экспорт и импорт определенных пищевых продуктов, средств индивидуальной защиты,
медицинской продукции и дезинфицирующих средств.
(i) Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 марта 2020 года №103 «О введении
запрета на экспорт определенных товаров с территории Республики Казахстан в третьи страны».
(б) Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 апреля 2020 года №111 «О некоторых
вопросах экспорта определенных товаров с территории Республики Казахстан в третьи страны».
(iii) Приказ Министра сельского хозяйства от 26 мая 2020 года № 187 «О признании некоторых приказов
министра сельского хозяйства РК недействительными».
(iv) Решение Совета ЕЭК от 31 марта 2020 года № 43 «О внесении поправок в решение Совета
Евразийской экономической комиссии» от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного
регулирования».
(v) Решение Совета Евразийской экономической комиссии
от 21 апреля 2020 г. № 57
о внесении поправок в раздел 1.11 Списка товаров
подлежащих запрету на импорт на таможенную территорию Евразийского Экономического Союза и (или)
экспорт с таможенной территории Евразийского Экономического Союза».
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Страны

Немедленные, среднесрочные и долгосрочные меры
(iv) Решение Совета ЕЭК от 24 марта № 43 «О внесении поправок в решение Коллегии Евразийской
экономической комиссии» от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования»
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020157.
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020275.
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000020746.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Pages/measures.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Pages/measures.aspx.
http://www.eurasiancommission.org/ru/covid-19/Pages/measures.aspx.

Кыргызская
Республика

Диверсификация географической и товарной структуры экспорта и импорта социально
значимых товаров; временный запрет на экспорт определенных пищевых продуктов,
лекарственных средств и медицинских принадлежностей
(i) Постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении временного запрета на экспорт
определенных типов продукции из Кыргызской Республики» от 22 марта 2020 года, № 174.
(б) Постановление Правительства Кыргызской Республики «О введении временного запрета на экспорт
лекарств и медицинской продукции из Кыргызской Республики» от 20 июля 2020 года, № 390.
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/157473
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2596

Монголия

Увеличение экспорта и привлечение иностранных инвестиций в крупные проекты развития
в Монголии; либерализация торговли за счет освобождения от таможенных пошлин и налога
на добавленную стоимость в отношении тестовых наборов, лекарств, медицинских
приборов, оборудования, дезинфицирующих средств и масок для диагностики и лечения
КОВИД-19; временное освобождение некоторых типов продукции от уплаты таможенных
пошлин и НДС; всеобъемлющие фискальные меры для защиты уязвимых домашних хозяйств
и предприятий и поддержки экономики; налоговые льготы; снижение учетной ставки на 2%
и продление срока погашения потребительских кредитов на срок до 12 месяцев.
(i) 9 апреля 2020 года Парламент одобрил Закон об освобождении от налога на добавленную стоимость
импорта тестовых наборов, лекарств, медицинских приборов, оборудования, дезинфицирующих средств
и масок для диагностики и лечения КОВИД-19.
(ii) Список товаров, подлежащих освобождению от налога на добавленную стоимость, был утвержден
Постановлением кабинета министров № 132 от 15 апреля 2020 г. Действителен на период с 1 февраля по
1 октября 2020 г.
(i) 9 апреля 2020 года Парламент одобрил Закон об освобождении от уплаты импортных пошлин тестовых
наборов, лекарств, медицинских приборов, оборудования, дезинфицирующих средств и масок для
диагностики и лечения КОВИД-19.
(ii) Список товаров, подлежащих освобождению от уплаты импортных пошлин, был утвержден
Постановлением кабинета министров № 132 от 15 апреля 2020 г. Действителен на период с 1 февраля по
1 октября 2020 г.
(v) Для стабилизации цен на основные продукты питания, семена пшеницы, пшеница, рис, просо, греча,
растительное масло и сахар освобождены от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость с
1 марта по 30 июня. Закон был принят 9 апреля 2020 г.
(vi) Список товаров, подлежащих освобождению от уплаты импортных пошлин, был утвержден
Постановлением кабинета министров № 154 от 29 апреля 2020 г. Действителен на период с 19 февраля
по 29 июня 2020 г.
(vii) 9 апреля 2020 года Парламент одобрил закон об освобождении от социальных страховых взносов и о
поддержке со стороны фонда страхования безработицы
(viii) 6 мая 2020 года: Кабинет министров объявил о втором пакете фискальной поддержки для защиты
уязвимых групп населения. В их число входят: (i) дополнительное увеличение пособия на ребенка; (ii)
расширение пособий в виде продовольственных талонов; и (iii) увеличение социальных пенсий для
пенсионеров, инвалидов, карликов, сирот и родителей-одиночек с более чем 4 детьми.
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Немедленные, среднесрочные и долгосрочные меры
https://www.legalinfo.mn/law/details/15243?lawid=15243
https://www.legalinfo.mn/law/details/15353?lawid=15353
https://www.legalinfo.mn/law/details/15238?lawid=15238
https://www.legalinfo.mn/law/details/15242?lawid=15242
https://www.legalinfo.mn/law/details/15353?lawid=15353
https://www.legalinfo.mn/law/details/15237?lawid=15237
https://www.legalinfo.mn/law/details/15325
https://www.legalinfo.mn/law/details/15244
https://www.legalinfo.mn/law/details/15359?lawid=15359

Пакистан

Рационализация тарифов (снижение таможенных пошлин по разным тарифным линиям с
11% до 3% и 0%); освобождение от таможенных пошлин и дополнительных таможенных
пошлин в отношении 61 связанного с КОВИД-19 товара; временный запрет на экспорт
противомалярийных лекарств; продление сроков заполнения товарных деклараций;
освобождение от уплаты демереджа и задержания; запрет на экспорт определенных
связанных с КОВИД-19 товаров; освобождение от таможенных пошлин, налога с продаж и
подоходного налога в отношении импорта некоторых связанных с КОВИД-19 товаров.
(i) Экспорт противомалярийных лекарств запрещен до дальнейших распоряжений со стороны
Национального координационного комитета (НКК) по борьбе с КОВИД-19 согласно SRO 297(I)/2020 от
09.04.2020. Однако МТ разрешило единовременный экспорт 4.5 миллионов таблеток хлорохина по
гуманитарным соображениям в КСА, США, Турцию, Соединенное Королевство, Италию, Катар и Казахстан
24 апреля 2020 г.
(ii) Пакистанский таможенный тариф SRO 572(I)/2020; SRO 556(I)/2020
(iii) Министерство торговли согласно SRO-239(I)/2020 от 24.03.2020 запретило экспорт костюмов из
тайвека, одноразовых халатов, одноразовых перчаток, лицевых щитов, хирургических масок, масок N-95,
пакетов для биологически опасного мусора, медицинских очков, бахил и дезинфицирующих средств для
рук
(iv) FBR освободил указанные товары, связанные с КОВИД-19, от уплаты таможенных пошлин, налога с
продаж и подоходного налога согласно SRO 235(I)/2020, SRO 236(I)/2020 и SRO 237(I)/2020 от 20.03.2020
на изначальный период трех месяцев. По истечении указанного срока все эти товары быль вновь
освобождены согласно S.R.O. 555(I)/2020, S.R.O. 556(I)/2020 и S.R.O. 557(I)/2020 от 19.06.2020.
http://www.commerce.gov.pk/wp-content/uploads/2020/04/SRO-297-Anti-Malarial-fldrugs.pdf
https://www.fbr.gov.pk/sros
http://customnews.pk/2020/03/30/fbr-extends-timeline-for-filing-of-gd-to-25-days/

Таджикистан

Туркменистан

Временный приказ о регулировании международных перевозок грузовым транспортом на
территории Республики Таджикистан для предотвращения инфекционного заболевания
КОВИД-19; сотрудники таможни и таможенных постов должны пользоваться
дезинфицирующими средствами
Указы Президента о предоставлении льготных процентных ставок по кредитам для
некоторых предприятий и о разрешении Центральному Банку и уполномоченным кредитным
институтам перенести крайние сроки платежей (долги министерств и линейных ведомств
по непогашенным основным суммам, накопленным процентам и будущим процентам на
период до 1 января 2022 г.).
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Немедленные, среднесрочные и долгосрочные меры

Узбекистан

Приоритетные меры по смягчению негативных последствий КОВИД-19 и феномена
глобального кризиса на экономические секторы; меры по предотвращению распространения
КОВИД-19; меры по поддержке населения, экономических секторов и хозяйствующих
субъектов; временное ограничение на экспорт сырья для производства медицинской
продукции; меры по обеспечению продовольственной безопасности, рациональному
использованию имеющихся ресурсов и государственной поддержке сельского хозяйства;
меры по регулированию обращения лекарственных средств, медицинских приборов и
медицинского оборудования.
(i) "О дополнительные мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции".
(ii) “О дополнительных мерах по поддержке населения, экономических секторов и хозяйствующих
субъектов во время пандемии коронавируса”
(iii) “О временном ограничении экспорта сырья для производства медицинской продукции на период
пандемии коронавирусной инфекции”
(iv) “О дополнительных мерах по поддержке населения и хозяйствующих субъектов во время пандемии
коронавируса”
(v) “О дополнительных мерах по обеспечению продовольственной безопасности, рациональному
использованию имеющихся ресурсов и государственной поддержке сельского хозяйства во время
пандемии коронавируса”
(vi) “О дополнительных мерах по поддержке населения и хозяйствующих субъектов во время пандемии
коронавируса”
(vii) “О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан (Указ
Президента Республики Узбекистан № UP-5978 от 3 апреля 2020 года «О дополнительных мерах по
поддержке населения, экономических секторов и хозяйствующих субъектов во время пандемии
коронавируса»)
(viii) «О внесении изменений в Постановление Кабинета министров от 23 апреля 2020 года, № 247 “О
временном ограничении экспорта сырья для производства медицинской продукции и импорта цемента в
период пандемии коронавируса».
(ix) «О дополнительных мерах по поддержке населения, хозяйствующих субъектов, сферы питания,
торговли и услуг для смягчения негативных последствий пандемии коронавируса».
(x) «О мерах по регулированию обращения лекарственных средств, медицинских приборов и медицинского
оборудования во время пандемии коронавируса».
(xi) «О внесении изменений в постановление Кабинета министров №449 от 22 июля 2020 года «О мерах
по регулированию обращения лекарственных средств, медицинских приборов и медицинского
оборудования во время пандемии коронавируса»»
https://www.lex.uz/ru/docs/4773760
https://www.lex.uz/ru/docs/4780477
https://www.lex.uz/ru/docs/4796929
https://www.lex.uz/ru/docs/4800007
https://www.lex.uz/ru/docs/4803525
https://www.lex.uz/ru/docs/4815482
https://www.lex.uz/ru/docs/4819831
https://www.lex.uz/ru/docs/4821510
https://www.lex.uz/ru/docs/4903384
https://www.lex.uz/ru/docs/4908750
https://www.lex.uz/ru/docs/4942987
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Appendix 2

Скользящий стратегический план действий ИПТЦ на 2020-2022 годы
Проект/мероприятие

Описание/цели

Тип вклада

Участвующие
страны

Период
реализации

КГЗ, ТАД, МОН,
ПАК

Статус

Институт(ы) ЦАРЭС

КГЗ-ТАД:
2013–2019
МОН: 2016–2022
ПАК: 2015–2022

Текущий: модернизация ПП и развитие
«единого окна» или автоматизации
таможни; дополнительное финансирование
для МОН утверждено в сентябре 2019 г .;
НЕО включено в проект "ПАК: Программа
торговли и повышения
конкурентоспособности", утвержденный в
августе 2019 г.

КТС/ККТС

РЕГ

2020-2022

КТС/ККТС

АЗЕ, ГРУ

2021-2022

Предлагаемый: вебинар по опыту проектов
РУПС в 2020 году
Предлагаемый: для составления
страновых программ операций

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

Региональное
усовершенствование
приграничных служб
(РУПС)

Модернизация оборудования в ключевых ПП,
таможенной автоматизированной системы или
национального единого окна, и усиление потенциала
таможенных служб и в области управления
проектами

Инвестиционный проект

Разработка исследования по региональной модели
РУПС
Предлагаемый ПП дружбы Абрешумис Гза – Ипек
Йолу в АЗЕ-ГРУ будет включать компонент
совместного таможенного контроля

Продукты и услуги в области
обмена знаниями
Инвестиционный проект
(первоначальный)

Проект направлен на укрепление систем и
стандартов СФС, чтобы помочь расширить
агропродовольственный экспорт

Инвестиционный проект

МОН

2016–2021

Текущий: Завершено проектирование
лабораторий; проводится реформа оценки и
категоризации рисков

НРГ по СФС

Исследование по оценке потребностей на границах,
включая лабораторный потенциал и объекты
холодовой цепи

Инвестиционный проект
(первоначальный)

АФГ, ПАК

2020–2022

НРГ по СФС

Оценка потенциала лабораторных и пограничных
объектов и разработка страновых планов по охране
здоровья растений и животных
Реализация Общей
Пилотная реализация упрощенной современной
повестки дня ЦАРЭС по
система управления безопасностью пищевых
модернизации санитарных продуктов и проведения инспекций на основе оценки
и фитосанитарных мер
рисков
(СФС) для торговли

Инвестиционный проект
(первоначальный)

ТАД, УЗБ

2019–2020

Предлагаемый: Федеральный совет по
доходам ПАК подтвердил ПП в Торхаме;
планируется первоначальная оценка для
АФГ
Предлагаемый: для составления
страновых программ операций

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

TKM

2019-2022

Текущий: Тренинг по составлению
профилей рисков и управлению
безопасностью пищевых продуктов с
учетом рисков и инспектированию в
сентябре 2019 г .; разработаны стандарты
безопасного общественного питания и
переработки для обучения в ноябре 2020 г.

НРГ по СФС

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2016-2021

Текущий: создание предлагаемой сети
безопасности пищевых продуктов ЦАРЭС

РГТ; РГТ по СФС

Продукты и услуги в области
обмена знаниями; Диалог и
сотрудничество по вопросам
политики

РЕГ

2020-2022

Текущий: проект отчета в процессе
подготовки

2

Развитие нового
пограничного пункта
пропуска (ПП) (АЗЕ-ГРУ)

3

Региональный проект
модернизации санитарных
и фитосанитарных мер
(СФС) для торговли
(RUST)

4

Укрепление международных стандартов
безопасности пищевых продуктов в
сельскохозяйственных цепочках добавленной
стоимости
Анализ осуществимости или анализ выгод и затрат
для поддержки разработки электронных
сертификатов SPS и потенциального взаимного
признания лабораторных результатов с
использованием существующих глобальных
инициатив (например, e-phyto МККЗР; e-vet МЭБ)

КТС/ККТС

НРГ по СФС

РГТ по СФС, Институт
ЦАРЭС
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Скользящий стратегический план действий ИПТЦ на 2020-2022 годы
Участвующие
страны

Период
реализации

Статус

Институт(ы) ЦАРЭС

РЕГ

2021-2022

Предлагаемый: тема на 4-м заседании РГТ

РГТ

Инвестиционный проект
(первоначальный)

АЗЕ, ГРУ, КАЗ

2017-2021

Текущий: Соглашение по УТСЦ/ООИ
находится в процессе рассмотрения
юристами

КТС

Инвестиционный проект
(первоначальный)

АЗЕ, ГРУ, КАЗ

2019–2021

Текущий: Ведется подготовка плана
действий и технических руководств.

КТС

Диалог и сотрудничество по
вопросам политики

РЕГ

2019–2021

Текущий: Неформальные консультации в
июне 2019 года, организованные для ПАК,
КНР, КГЗ и ТАД по улучшению реализации
QTTA.

КТС/ККТС

Продукты и услуги в области
обмена знаниями/ Диалог и
сотрудничество по вопросам
политики

РЕГ

2020-2021

Предлагаемый: Региональный семинар по
управлению рисками с фокусом на
Программе УЭО запланирован в 1 кв. 2021
г.

КТС

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2020-2022

Предлагаемый: изучена возможность
расширения СТК на другие ПП ЦАРЭС

КТС

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2019–2020

Текущий: Совместная конференция КТСРГТ по электронной коммерции и
безбумажной торговле, организованная в 3
квартале 2020 г.; последующие
мероприятия в 2021 г.

Улучшение электронных таможенных систем для
содействия безбумажной торговле

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2019-2021

Рамочные стандарты Всемирной таможенной
организации в области трансграничной электронной
торговли

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2020–2022

Присоединение к Региональному рамочному
соглашению Организации Объединенных Наций по
упрощению процедур трансграничной безбумажной
торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2020-2021

Предлагаемый: Семинар по эл.
таможенным инновациям - опыт
Азербайджана/технология блокчейн для
таможни во 2 кв. 2021 г.
Предлагаемый: текущие обсуждения с
партнерами по развитию; процедуры для
эл. коммерческих грузов на таможне и
установить обмен информацией
Предлагаемый: текущие обсуждения с
ЭСКАТО и ЮНСИТРАЛ

Проект/мероприятие

Описание/цели

Тип вклада

5

Картирование технических
барьеров для торговли
(ТБТ)

Диалог и сотрудничество по
вопросам политики

6

Пилотный проект
Усовершенствованная
транзитная система
ЦАРЭС (УТСЦ)
Общий обмен
информацией (ООИ)

Практическое занятие или семинар по повышению
прозрачности и обмену данными по техническим
регламентам и аккредитации или оценке
соответствия, и организация работы или заседаний
группы экспертов
Пилотная реализация схемы регионального
транзита ЦАРЭС, основанной на комплексной
гарантии и гарантиях с учетом рисков, и общего
обмена таможенной информацией
Пилотный обмен таможенными данными между
участвующими странами ЦАРЭС, который может
быть связан с Усовершенствованной транзитной
системой ЦАРЭС
Участие и эффективная реализация схем и
механизмов регионального транзита, таких как
Четырехстороннее соглашение о транзитных
перевозках (QTTA) или присоединение к Конвенции
об общих процедурах транзита и использование
новой компьютеризированной транзитной системы
Внедрение современных систем и подходов к
управлению рисками, разработка национальных
программ УЭО и предварительных процессов
взаимного признания

7

Членство и реализация
транзитных схем

8

Уполномоченные
экономические операторы
(УЭО)

9

Пилотный проект по
Гармонизация документов посредством единого
совместному таможенному грузового манифеста с целью электронного
контролю
обмена, взаимного признания результатов
инспектирования
Безбумажная торговля или Развитие потенциала для продвижения передовой
электронная сертификация практики безбумажной торговли, которая связана с
торговых документов
НЕО, с потенциальной взаимосвязанностью и
операционной совместимостью посредством
электронного обмена данными или регионального
единого окна

10

КТС/РГТ

КТС

КТС/РГТ

КТС
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Скользящий стратегический план действий ИПТЦ на 2020-2022 годы
Участвующие
страны

Период
реализации

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

АЗЕ, TKM, УЗБ

2020-2022

Текущий: Поддержка TKM по
стратегии/плану действий; АЗЕ по оценке
воздействия; и запланировано:
субрегиональный семинар по обмену
опытом

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2020–2022

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2019–2022

Предлагаемый: обсуждения с Институтом
ЦАРЭС и Региональной инициативой по
обмену знаниями (RKSI) КНР-АБР о
возможной совместной деятельности.
Утверждена новая ТП.
Текущий: Годовые отчеты по ИМЭК,
включая информацию на уровне стран и 10летнюю инвентаризацию ИМЭК,
запланированные на 2020 год; Проведено 2
пилотных исследования в КНР и АФГ с
использованием ИМЭК + и запланировано
развитие потенциала по ИМЭК + для ИЦ и
исследовательских организаций.

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2020-2024

Текущий: Ожидается, что после серии
онлайновых консультаций и
ознакомительных семинаров АБР и ИЦ
подпишут МоВ в ноябре 2020 года.

Технико-экономическое обоснование по зонам
свободной торговли или специальным
экономическим зонам для повышения
конкурентоспособности и продвижения
экономической диверсификации, включая в рамках
развития экономических коридоров
Развитие зон экономического сотрудничества

Инвестиционный проект
(первоначальный); продукты и
услуги в области обмена знаниями

РЕГ

2020-2021

Предлагаемый: Техническая поддержка
или ознакомительные визиты или
семинары с целью продвижения развития
экономических коридоров и/или центров
торгового и экономического сотрудничества

РГТ

МОН-КНР (АРВМ)

2020-2022

РГТ

РЕГ

2018–2020

Текущий: Проект для Монголии одобрен в
2020 году, аналогичный проект в КНР - в
процессе рассмотрения
Текущий: Пилотная работа СФС для стран
Ферганы при совместной поддержке АБР и
USAID CTJ; региональная конференция
запланирована на 2021 г.

КАЗ, МОН

2018–2019

Проект/мероприятие

Описание/цели

Тип вклада

11

Вступление во Всемирную
торговую организацию
(ВТО) и обязательства
после вступления

Консультационная поддержка и развитие
потенциала для вступления в ВТО

12

Передовые практики по
соглашениям о свободной
торговле (ССТ)

Разработка модели/шаблона ССТ для стран
ЦАРЭС, семинар по приоритетным темам ССТ,
таким как правила происхождения и роль
таможенных органов

13

Измерение и мониторинг
Продолжать измерять конкурентоспособность
эффективности коридоров коридоров ЦАРЭС с целью повышения
(ИМЭК) ЦАРЭС
эффективности и устранения "узких мест" в
ключевых ПП, с дополнительными
характеристиками данных

Партнерство АБР-ИЦ для повышения значимости
годового отчета по ИМЭК и его распространения.

Статус

Институт(ы) ЦАРЭС
РГТ

РГТ/КТС

КТС/CFCFA/ККТС

АБР/ИЦ

Элемент 2: Бо льшая диверсификация
14

Зоны свободной торговли,
специальные
экономические зоны (СЭЗ)
или трансграничные
экономические зоны
(ТГЭЗ)

Инвестиционный проект

15

Развитие цепочек
добавленной стоимости

Тематическое исследование или анализ
ситуационных разрывов для поддержки участия
рыночных игроков в ЦАРЭС в глобальных и
региональных цепочках добавленной стоимости
(например, с/х цепочка добавленной стоимости в
Ферганской долине)

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

16

Логистические центры
и/или объекты

Создать логистические центры, включая анализ
транспортного сектора и связей, и оценить
адекватность мультимодальной транспортной
инфраструктуры

Инвестиционный проект

Предлагаемый: для подготовки страновых
программ

РГТ, SPS

РГТ, КТС, ККТС
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16

17

Логистические центры
и/или объекты
Проект/мероприятие

Развитие торговли
услугами

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

Изучение правовых, нормативных и
институциональных реформ в транспортном
секторе с целью повышения доступности,
экономичности и качества транспортных и
складских услуг
Исследование по продвижению расширения и
интеграции торговли услугами в приоритетных
секторах (финансы, здравоохранение,
фармацевтика, образование, транспорт и туризм)
Дорожная карта для развития информационных
услуг, таких как разработка программного
обеспечения, обработка данных и "майнинг" для
технологии блокчейн
Изучение правовых, нормативных и
институциональных реформ в сфере услуг по
тестированию и сертификации качества

2021-2022

Предлагаемый: Рекомендация о
продвижении диверсификации посредством
разработки исследования по сектору услуг.

РГТ, КТС, ККТС

РЕГ

2019–2022

РГТ

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

КАЗ, КГЗ, ТАД,
УЗБ

2020-2021

Текущий: Завершено исследование по
услугам и представлено на заседании РГТ;
последующая работа по предлагаемым
проектам и действия
Предлагаемый: Рекомендация о
продвижении диверсификации посредством
разработки исследования по сектору услуг.

Продукты и услуги в области
обмена знаниями; Диалог и
сотрудничество по вопросам
политики
Продукты и услуги в области
обмена знаниями

КАЗ, ТАД, TKM,
УЗБ

2021-2022

Предлагаемый: Рекомендация о
продвижении диверсификации посредством
разработки исследования по сектору услуг.

РГТ

РЕГ

2018–2021

Текущий: координация с Программой
финансирования торговли и цепочек
поставок АБР; Технико-экономическое
обоснование по созданию торгового и
инвестиционного агентства

РГТ

Картирование и анализ нормативно-правовой базы
для развития электронной коммерции в ЦАРЭС, с
целью определения правовых и политических
реформ, включая разработку проектов и
реализацию планов действий

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2019-2021

Текущий: Совместное исследование АБР и
Института ЦАРЭС представлено в
сентябре 2020 г .; проводится последующая
работа

РГТ/КТС; АБР and ИЦ

Принять Конвенцию ООН об использовании
электронных договоров в международной торговле
для национального законодательства;
гармонизировать возможность использования
простых электронных подписей и процесс
сертификации для цифровых подписей

Продукты и услуги в области
обмена знаниями; Диалог и
сотрудничество по вопросам
политики

РЕГ

2021-2022

Предлагаемый: Рекомендация по
электронной коммерции в регионе ЦАРЭС:
исследование по законодательству и
политике.

РГТ

Анализ данных о потенциале для туризма и
предоставление информации туристам в ЦАРЭС;
разработка и маркетинг региональных
туристических продуктов; упрощенное оформление
виз
Организация инвестиционных форумов, подписание
соглашений или договоров

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2021-2022

Предлагаемый: Потенциально связанный с
ТП по тризму ЦАРЭС; Рекомендация о
продвижении диверсификации посредством
разработки исследования по сектору услуг.

РГТ, КТС, ККТС

Диалог и сотрудничество по
вопросам политики

РЕГ

2021-2022

Предлагаемый

Продвижение электронной
коммерции и инноваций

Двусторонние
инвестиционные
соглашения/договоры

РЕГ

Институт(ы) ЦАРЭС

19

21

Продукты и услуги в области
обмена знаниями; Диалог и
сотрудничество по вопросам
политики

Статус

Осведомленность и доступ Устранение пробелов в финансировании и
к торговому
улучшение доступа к торговому финансированию и
финансированию,
кредитным гарантиям для малых участников ВЭД
финансированию цепочек
поставок и гарантиям

Продвижение торговли в
области туризма

Период
реализации

Тип вклада

18

20

Участвующие
страны

Описание/цели

РГТ

РГТ

Элемент 3: Более сильные институты для торговли
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Скользящий стратегический план действий ИПТЦ на 2020-2022 годы
Участвующие
страны

Период
реализации

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

Индивидуальное обучение Развитие потенциала с целью повышения
по возникающим вопросам потенциала ведомств и должностных лиц,
в области торговли
связанных с торговлей

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

24

Обмен опытом членами
ВТО

Диалог о выгодах от присоединения, уроках по
процессам присоединения и реализации (опыт КАЗ
и КНР)

25

Усиленная реализация
СУПТ ВТО среди членов
ЦАРЭС

Проект/мероприятие

Описание/цели

Тип вклада

22

Онлайновый торговый
портал

Разработать единую базу данных по торговой
политике и/или положениям, передовому опыту и
данных по странам ЦАРЭС (подсайт на веб-сайте
ЦАРЭС), которую можно было бы связать с
существующими платформами или механизмами
для взаимодействия между бизнесом

23

26

Общая повестка дня
ЦАРЭС по модернизации
СФС мер для торговли
(компонент по развитию
потенциала)

Статус

Институт(ы) ЦАРЭС

2019–2020

Текущий: Торговый информационный
портал разработан и доступен для ЦАРЭС
в 2020 году

РГТ

РЕГ, АФГ

2021-2022

Предлагаемый: обсуждения со странами и
другими партнерами по развитию

РГТ

Диалог и сотрудничество по
вопросам политики

АФГ, АЗЕ, КАЗ,
КГЗ, ТАД, TKM,
УЗБ

2021-2022

Предлагаемый: обсуждения со странами и
другими партнерами по развитию,
возможно, на полях MК-12 ВТО в июне 2021
г.

РГТ

Семинары и межсубрегиональный форум по СУПТ
ВТО, особенно обязательные положения и
имеющие большое значение для ЦАРЭС

Диалог и сотрудничество по
вопросам политики

РЕГ

2018–2022

Создать и/или усилить другие
межправительственные и межотраслевые
механизмы по торговле, например, национальный
комитет по упрощению процедур торговли (НКУПТ)

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2018–2020

Текущий: Межсубрегиональный форум по
обмену знаниями ЦАРЭС-ЮАСЭС,
состоявшийся в октябре 2019 г .;
последующие мероприятия будут
организованы с ВТО и ВТамО
Текущий: обсуждения со странами и
другими партнерами по развитию

Развитие потенциала и/или обучение тренеров по
СФС положениям и международным стандартам
здоровья растений/животных и безопасности
пищевых продуктов

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2019–2021

Текущий: Субрегиональный тренинг по
РГТ по СФС/НРГ по СФС
анализу фитосанитарного риска проведен в
августе 2019 г .; Тренинг и семинар по
виртуальному надзору за вредными
организмами проведен в августе 2020 г.

Продолжение поддержки НРГ по СФС в реализации
их соответствующих национальных приоритетов и
плана действий в области СФС

Продукты и услуги в области
обмена знаниями; Диалог и
сотрудничество по вопросам
политики
Диалог и сотрудничество по
вопросам политики

ГРУ, КГЗ

2018-2022

РЕГ

2021-2022

Текущий: ГРУ: обучение оценке риска
побочных продуктов животного
происхождения; КГЗ: Правила импорта
пищевых продуктов
Предлагаемый: Планируемые совместные
мероприятия, в том числе по управлению
рисками, в 2021/2022 гг. Joint activities
planned, including on risk management in
2021/2022

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2019–2022

27

Расширенное
межведомственное
сотрудничество (СФСтаможня-торговля)

Создание потенциала и форумы для поддержки
координации политики Capacity-building and fora to
support policy coordination

28

Улучшенные
исследовательский
потенциал и координация
между странами ЦАРЭС

Усиление роли Института ЦАРЭС и связей с
национальными исследовательскими институтами,
чтобы предоставить возможности для
перекрестного обучения, включая взаимодействие с
торговыми ведомствами и их участие в
соответствующих инициативах

Текущий: продолжение участия в
ежегодном форуме аналитических центров

РГТ, КТС

РГТ/КТС/НРГ по СФС

НРГ по СФС

РГТ/КТС/РГТ по СФС

РГТ
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Скользящий стратегический план действий ИПТЦ на 2020-2022 годы
Проект/мероприятие

29

Участвующие
страны

Период
реализации

Диалог и сотрудничество по
вопросам политики

РЕГ

2021-2022

Предлагаемый (ГРУ)

Варианты развития потенциала и обучения
определены среди заинтересованных сторон из
частного сектора, для заинтересованных сторон из
частного сектора и поддерживают
самодостаточную бизнес-модель для ФАПЭ
ЦАРЭС, начиная с 2021 года.

Продукты и услуги в области
обмена знаниями; Диалог и
сотрудничество по вопросам
политики

РЕГ

2020-2021

Предлагаемый: Обучение для тренеров в
координации с другими партнерами по
развитию (FIATA). Включает разработку
руководства по практике торговой
логистики для ФАПЭ.

Виртуальные консультационные встречи для
обсуждения торговых мер, введенных членами

Диалог и сотрудничество по
вопросам политики

РЕГ

2021-2022

Предлагаемый (УЗБ)

Продукты и услуги в области
обмена знаниями

РЕГ

2020-2021

Текущий: Создание сборника ЦАРЭС
торговых мер и процедур во время
пандемии или аналогичных ситуаций

Описание/цели

Тип вклада

Укрепление статистики торговли услугами
посредством сотрудничества
Институциональное
усиление для частного
сектора ЦАРЭС

Механизм виртуальных
консультаций

Сотрудничество по
Обмен информацией о пассажирах, пересекающих
реагированию на пандемию границу, идентифицированных как подтвержденные
случаи, подозреваемых случаях или тесных
контактах с COVID-19, а также передовой опыт
борьбы и работы в условиях схожей пандемии

Статус

Институт(ы) ЦАРЭС
РГТ
CFCFA, ИЦ

РГТ

РГТ, КТС

Страны / члены: АЗЕ = Азербайджан; АФГ = Афганистан, КНР = Китайская Народная Республика; АРВМ = Автономный район Внутренняя Монголия, СУАР = Синьцзян-Уйгурский автономный район, ГРУ = Грузия, КАЗ = Казахстан, КГЗ =
Кыргызская Республика, МОН = Монголия, ПАК = Пакистан, ТАД = Таджикистан, TKM = Туркменистан, УЗБ = Узбекистан, РЕГ = региональный.
Институты ЦАРЭС: КТС = Комитет таможенного сотрудничества, ФАПЭ = Федерация ассоциаций перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС, НРГ = национальная рабочая группа, РГТ = Региональная группа по торговле, РРГ = Региональная
рабочая группа, СФС = санитарные и фитосанитарные меры, ККТС = Координационный комитет по транспортному сектору.
Примечания: Срок реализации ориентировочный.
Источник: сотрудники Азиатского банка развития. Монголия, ПАК = Пакистан, ТАД = Таджикистан, TKM = Туркменистан, УЗБ = Узбекистан, РЕГ = региональный.
Примечания: Срок реализации ориентировочный.
Статус: Текущий = проекты утверждены и/или находятся на этапе реализации, в том числе те, которые могут потребовать дополнительного финансирования; Предлагаемый = по запросу стран, находящийся на этапе разработки концепции,
и/или варианты финансирования будут определены.
Источник: сотрудники Азиатского банка развития.
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