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Превосходительства, 

Дамы и господа, 

 

1. От имени Генерального директора Оконджо-Ивеала я искренне благодарю 

Азиатский банк развития (АБР) за приглашение ВТО принять участие в 21-й 

Министерской конференции ЦАРЭС. В то время как ВТО уже давно поддерживает 

отличное сотрудничество с АБР в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в 

контексте «Помощи для торговли», у нас сложились особые отношения в Центральной 

Азии благодаря Программе ЦАРЭС. 

2. С момента создания ВТО в 1995 году страны ЦАРЭС привнесли в 

многостороннюю торговую систему новых членов, свежие перспективы и динамизм. 

Помимо Пакистана, который является один из первых членов, семь стран ЦАРЭС 

присоединились к ВТО в соответствии со статьей XII Марракешского соглашения: 

Монголия (в 1997 г.), за ней следуют Кыргызская Республика (1998 г.), Грузия (2000 г.), 

Китай (2001 г.), Таджикистан (2013 г.), Казахстан (2015 г.) и Афганистан, который был 

последним членом, присоединившимся к семье ВТО в 2016 году. 

3. Три страны ЦАРЭС все еще находятся в процессе присоединения: Узбекистан (с 

1994 г.), Азербайджан (с 1997 г.) и Туркменистан, который начал свой процесс в 

феврале этого года и заполнил последнюю недостающую часть в отношениях между 

регионом ЦАРЭС и ВТО. 

4. В этом году Казахстан был в центре проведения успешной 12-й Министерской 

конференции (МК12), на которой в июне были получены беспрецедентные результаты 

для многосторонней торговой системы. Хотя место проведения мероприятия пришлось 

перенести в Женеву из-за пандемии Covid-19, Казахстан в качестве со-организатора и 



председателя MC12 сыграл ключевую роль в его успехе, который не следует 

воспринимать как должное на фоне международной напряженности. 

5. Глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, сложны и 

многогранны. Восстановление экономик после пандемии COVID-19 было хрупким. Цены 

на энергоносители и продукты питания растут. Отсутствие продовольственной 

безопасности растет, усугубляемое геополитической напряженностью и изменением 

климата. Последнее потенциально представляет необратимую угрозу для людей, 

экономики и промышленности, в том числе в регионе ЦАРЭС. Недавние удручающие 

наводнения в Пакистане и осушение Аральского моря являются напоминанием об этой 

экзистенциальной угрозе. В этом глобальном контексте фокус данной Министерской 

конференции ЦАРЭС – «сотрудничество для зеленого, устойчивого и инклюзивного 

восстановления» – является своевременным и актуальным. В своем выступлении я 

сфокусирую внимание на том, как ВТО может помочь в продвижении повестки дня 

ЦАРЭС, особенно в четырех областях: (i) изменение климата; (ii) продовольственная 

безопасность; (iii) здоровье; и (iv) цифровизация. 

6. Торговля играет центральную роль в решении проблемы изменения климата 

посредством перехода к низкоуглеродной экономике и более устойчивому обществу. 

Представляя последний Доклад о мировой торговле на COP27 в Шарм-эль-Шейхе, 

генеральный директор Нгози Оконджо-Ивеала сказал: мы «не можем позволить себе 

оставить торговлю и ВТО позади» в достижении климатических целей. В докладе 

подчеркивается, что торговля может быть важнейшей частью решения экологического 

кризиса и может помочь странам лучше подготовиться к климатическим потрясениям и 

реагировать на них в качестве фактора, повышающего эффективность усилий по 

смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Это особенно актуально 

для восьми1 стран региона ЦАРЭС, не имеющих выхода к морю, которые сталкиваются 

со значительными ограничениями, связанными с торговлей. 

7. Я должен добавить, что в связи с продолжающейся деградацией окружающей 

среды обсуждение вопросов торговли и окружающей среды все чаще занимает 

центральное место в ВТО. Соглашение о субсидиях рыболовству, заключенное на 

МС12, является первой сделкой ВТО, в основе которой лежит экологическая 

устойчивость. С ноября 2020 года группы единомышленников запустили три новые 

инициативы, направленные на борьбу с загрязнением пластиком, экологической 

                                                
1 Пять членов Статьи XII: Афганистан, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Таджикистан; 

три присоединяющихся правительства: Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан. 



устойчивостью и реформой субсидий на ископаемое топливо. Я считаю, что в будущем 

эти обсуждения будут иметь решающее значение для помощи странам в переходе к 

более экологичной экономике замкнутого цикла. 

8. В сочетании с геополитической неопределенностью изменение климата также 

нарушает цепочки поставок продовольствия и вызывает отсутствие 

продовольственной безопасности. Опять же, торговля играет решающую роль. На 

MC12 члены ВТО твердо заявили о своей приверженности содействию торговле и 

подтвердили важность открытых рынков в торговле агропродовольственными 

продуктами, направленной на повышение глобальной продовольственной 

безопасности. Кроме того, они согласились на освобождение Всемирной 

продовольственной программы от экспортных запретов или ограничений на закупки 

продовольствия в гуманитарных целях. 

9. В эпоху технологической революции важно обеспечить, чтобы развивающиеся 

страны извлекали выгоду из технологий для борьбы с изменением климата, 

отсутствием продовольственной безопасности и, что наиболее важно, кризисами в 

области здравоохранения. Пандемия COVID- -19 выявила наши самые слабые места 

как международного сообщества. Пакет мер по торговле и здравоохранению, принятый 

на MC12, и последующая работа в Совете по ТРИПС направлены на то, чтобы сделать 

доступ к вакцинам и предметам медицинского назначения более предсказуемым во 

время пандемии. 

10. Наконец, торговля стала цифровой. Это касается как торговли товарами, так и 

услугами. На MC12 члены ВТО согласились сохранить мораторий на электронные 

передачи в рамках рабочей программы по электронной коммерции. Параллельно 

группа членов ВТО, на долю которых приходится более 90% мировой торговли, ведет 

переговоры о новых правилах, касающихся аспектов электронной коммерции, 

связанных с торговлей. 

Ваши превосходительства, дамы и господа, 

 

11. ВТО видит огромный потенциал для расширения сотрудничества с Программой 

ЦАРЭС во всех этих областях. В частности, мы открыты для «систематического 

взаимодействия», поскольку АБР разрабатывает стратегический подход к изменению 

климата и продовольственной безопасности в регионе, а именно будущую Стратегию 



ЦАРЭС по изменению климата и Рамочную программу сотрудничества в области 

сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности. 

12. В заключение позвольте мне подчеркнуть важность присоединения к ВТО, 

которое мы рассматриваем как «зонтичную зону» для нашего сотрудничества. Из 11 

стран ЦАРЭС десять уже присоединились или находятся в процессе присоединения, 

что используется в качестве инструмента для реформирования их торговых режимов в 

соответствии с правовыми и институциональными рамками ВТО, направленными на 

открытие и достижение структурных и экономических преобразований. АБР сыграл 

важную роль в оказании технической помощи и поддержки этим странам ЦАРЭС во 

время присоединения и после присоединения. Я убежден, что это присоединение 

может обеспечить прочную основу для более открытых, прозрачных и предсказуемых 

торговых и инвестиционных отношений в регионе. Мы надеемся на продолжение 

нашего сотрудничества, чтобы помочь Азербайджану, Узбекистану и Туркменистану в 

ускорении их усилий по присоединению на благо региона ЦАРЭС и многосторонней 

торговой системы. 

Спасибо. 


