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I. Резюме  
 

1. Данный отчет содержит (а) информацию о ходе проведения работ в секторе 
торговли с июня 2020 года по сентябрь 2021 года в рамках Интегрированной программы 
ЦАРЭС в области торговли (ИПТЦ) до 2030 г. и Скользящего стратегического плана 
действий (ССПД); 1 (б) отчетные документы сектора торговли для 20-й Министерской 
конференции ЦАРЭС в 2021 году; и (в) мониторинг индикаторов результатов ИПТЦ 2030.  
Данный отчет основан на Отчете и плане работ торгового сектора (сентябрь 2019 г. - 
сентябрь 2020 г.), представленного на виртуальном Заседании высокопоставленных 
официальных лиц в октябре 2020 г.  Он подытоживает результаты 3-го заседания 
региональной группы по торговле (РГТ) и 19-го заседания комитета по таможенному 
сотрудничеству (КТС), состоявшихся в сентябре 2020 года, и 20-го заседания 
Региональной рабочей группы (РРГ) по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС) в 
апреле 2021 г.  ССПД 2021-2023 (Приложение 1) будет официально рассмотрен РГТ в 
сентябре 2021 г.  
 
2. В общем, 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 продолжили усилия по 
вступлению в ВТО, а в июле 2020 года был утвержден статус Туркменистана как 
наблюдателя в ВТО. Реализация Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли 
осуществляется в 8 государствах-членах ЦАРЭС, а Китайская Народная Республика (КНР) 
и Грузия достигли наивысшего уровня реализации.  В сентябре 2020 года Таджикистан 
ввел в эксплуатацию свою национальную информационную систему единого окна. Вскоре 
после присоединения к Международной конвенции о карантине и защите растений в 
январе 2020 года, с октября 2020 года Узбекистан стал первой страной ЦАРЭС, 
обменивающейся сертификатами в режиме реального времени с использованием решения 
ePhyto.2  

 
3. В рамках компонента 2 ИПТЦ, с учетом развития зоны экономического 
сотрудничества в Монголии (одобренной в июне 2020 года) и устойчивого трансграничного 
развития в Автономном регионе Внутренняя Монголия в КНР, утвержденного в декабре 
2020 г., параллельные инвестиции помогут реализовать экономический потенциал вдоль 
коридора ЦАРЭС 4. На фоне продолжающейся пандемии страны осваивают цифровую 
торговлю и электронную коммерцию в регионе.  С июля 2021 года Монголия присоединится 
к Азербайджану в качестве договаривающейся стороны Конвенции ООН об использовании 
электронных сообщений в международных договорах. Рамочное соглашение об 
упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в регионе Азии и Тихого 
океана (членами которого являются Азербайджан и КНР) вступило в силу в феврале 2021 
г. Как часть компонента 3 ИПТЦ, с июня 2020 года состоялось не менее 3 годовых 
заседаний институтов ЦАРЭС в области торговли, 8 региональных/субрегиональных 
семинаров, 3 национальных программы по наращиванию потенциала (для Монголии, 
Туркменистана и Узбекистана) и 2 модуля по обмену знаниями. В их число входит недавнее 
совместное заседание КТС и РРГ СФС на тему управления рисками и цифровизации в 
апреле 2021 года, и установочный семинар по соглашениям о свободной торговле в мае 
2021 года.  Завершены три ключевых исследования по развитию торговли услугами и 

 
1 АБР 2019. Интегрированная программа ЦАРЭС в области торговли до 2030 г. и Скользящий стратегический 

план действий на 2018-2020 гг. Манила. https://www.adb.org/documents/carec-trade-agenda-2030-action-plan-
2018-2020   

2 КНР также является пилотной страной, тестирующей совместимость с системой ePhyto.  

https://www.adb.org/documents/carec-trade-agenda-2030-action-plan-2018-2020
https://www.adb.org/documents/carec-trade-agenda-2030-action-plan-2018-2020
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электронной торговле.  Ведется разработка торгового информационного портала и 
совершенствование измерения и мониторинга эффективности коридоров (ИМЭК).  
 
4. В сентябре 2021 года Неделя торговли ЦАРЭС: расширение сотрудничества в 
цифровой торговле была организована в рамках заседаний КТС и РГТ.3 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.  

 
3 https://www.carecprogram.org/?page_id=18563  

https://www.carecprogram.org/?page_id=18563
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II. Ключевые события и результаты  
 

A. Реализация мероприятий в секторах/компонентах 
 

5. Представляется полезным измерить влияние коронавирусной инфекции (КОВИД-
19) на сектор торговли в ЦАРЭС.  Однако по состоянию на май 2021 год данных по 
индикаторам результатов ИПТЦ за 2020 год пока нет в наличии.  В этой связи были 
использованы торговые данные в исходных индикаторах за 2019 и 2017 год (Таблица 1).  В 
2019 году торговля товарами (как энергоносителями, так и не топливными товарами) как 
доля ВВП выросла, а доля торговли услугами в ВВП почти не претерпела изменений 
(11%).4 Доля 5 важнейших экспортных товаров в совокупном объеме экспорта в 2019 году 
выросла, указывая на несколько более высокую степень концентрации (около 65%).  В 
плане институционального строительства, переход на виртуальный формат усложнил 
оценку и сравнение оценок участников.  Однако количество мероприятий отражает 
хорошие темпы за данный отчетный период (июнь 2020 г. – сентябрь 2021 г.), несмотря на 
пандемию.    

  
Таблица 1: Прогресс в секторе торговли  

Промежуточные и 
конечные 
результаты в 
секторе торговли 
(ЦАРЭС 2030) 

Индикатор Базовый уровень 2017 г. Прогресс в 2019 г./1   Целевые 
показатели 
в 2023 г./2  

Конечный 
результат: 
Страны ЦАРЭС 
лучше 
интегрированы 
в глобальную 
экономику 

Торговля 
энергоносителями 
и не топливными 
товарами в 
ЦАРЭС и с 
остальным миром 
как % от ВВП 

Энергоносители:   

Внутри ЦАРЭС: 0,48 0,71 0,84 

С остальным миром: 10,85 13,65 14,87 

Не топливные товары:   

Внутри ЦАРЭС: 1,65 2,5 4,17 

С остальным миром: 25,10 29,07 31,52 

Промежуточный 
результат 1: 
Достигнуто 
повышение 
диверсификации 
продукции и 
секторов 

Торговля 
услугами как % от 
ВВП 

10,56 11,00 13,72 

Доля 5 основных 
товаров в 
совокупном 
экспорте 

61,66 64,85 54,04 

Промежуточный 
результат 2: 
Потенциал 
институтов для 
торговли 
укреплен 

% респондентов, 
отмечающих 
улучшение знаний 
о торговле 

93.0 (2018) 90.5/3  95,0 

Прочее    2020-2021/4  

Промежуточный 
результат 3: 
Институты 
сектора 
торговли 
функционируют 

РГТ, КТС, прочие 
комитеты 
функционируют 
(1=да или 0=нет) 

Институты сектора торговли 
встречаются ежегодно, 
обновляют ССПД для ЗВОЛ/МК 
ежегодно: 1 

РГТ и КТС провели заседания и 
обновили ССПД для ЗВОЛ/МК: 
1 

 

Промежуточный 
результат 4: 
Региональные 
диалоги по 
вопросам 

Количество 
предоставленных 
продуктов в 
области знаний 

Ключевых отчетов по политике 
опубликовано: 0 
 
Региональных/субрегиональных 
мероприятий проведено: 7 

Ключевых отчетов по политике 
опубликовано: (ожидается 4) 
Региональных/субрегиональных 
мероприятий проведено: 11 

 

 
4 Для получения данных о торговле товарами, услугами, и притоках прямых иностранных в мире и в ЦАРЭС, 

см. Приложения 2.а и 2.b.   
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Промежуточные и 
конечные 
результаты в 
секторе торговли 
(ЦАРЭС 2030) 

Индикатор Базовый уровень 2017 г. Прогресс в 2019 г./1   Целевые 
показатели 
в 2023 г./2  

политики и 
реформы 
поддержаны 

Примечания: /1 данных за 2020 год пока нет в наличии; /2 подлежит обновлению для учета КОВИД-19; /3 100% 
в 2020 г., но доля ответивших была низкая. /4 охватывает отчетный период (июнь 2020 г. - июнь 2021 г.), 4 
ключевых отчета о политике ожидаются в печати в 3-4 кварталах 2021 г.  КТС - Комитет по таможенному 
сотрудничеству, ВВП - валовой внутренний продукт, МК - Министерская конференция, РГТ - Региональная 
группа по торговле, ССПД - скользящий стратегический план действий, ЗВОЛ - заседание 
высокопоставленных официальных лиц   
Источники:  КОМТРЕЙД ООН https://comtrade.un.org/; Индикаторы мирового развития Всемирного банка 
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators; опросы АБР после проведения 
мероприятий. 
 

6. В 2020 году пандемия КОВИД-19 привела к сокращению глобальной экономики на 
3.5%.  С учетом сохраняющейся неопределенности, прогнозируется, что глобальное 
производство восстановится на 5.5% в 2021 г. и 4.2% в 2022 г.5 ВВП в 2020 году также 
сократился в большинстве стран ЦАРЭС (кроме КНР, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана).  Ожидается, что ВВП КНР вырастет на 8.1% и 5.5% в 2021 и 2022 годах 
соответственно.  По прогнозам, экономики остальных членов ЦАРЭС восстановятся на 
уровне от 2,2% до 8,5% в 2021 году (Приложение 2.с).   

 
7. Нарушение экономической деятельности в странах ЦАРЭС и в мире в целом 
отрицательно сказалось на торговле.  В 2020 году объем мировой торговли товарами упал 
на 5.3%, а ее стоимость - на 7.5%.6 В ЦАРЭС торговля товарами (как на экспорт, так и 
импорт) в 2020 году сократилась во всех странах, кроме Таджикистана (экспорт вырос на 
19.8%) и КНР (рост экспорта 4.6%).  Ожидается, что экспорт из стран ЦАРЭС вырастет в 
2021 году более высокими темпами в Афганистане, Казахстане и Азербайджане.  В то же 
время Узбекистан, Таджикистан и Монголия импортируют в 2021 году больше, чем в 
предыдущие годы (Таблица 2).   

 
Таблица 2: Торговля товарами, годовые темпы роста, 2018-2022 гг.  

  
Страна  

Экспорт товаров (% в год) Импорт товаров (% в год) 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

Афганистан  11,6 -1,3 -10,1 33,8 30,2 -1,8 -6,6 -4,5 4,6 1,0 

Азербайджан  37,2 -4,5 -36,6 20,7 0,7 21,2 3.5 -11,1 2,5 2,7 

КНР  9,1 -1,3 4,6 10,0 4,1 17,1 -2,1 -0,6 5,4 5,3 

Грузия  22,4 12,2 -12,3 4,5 8,9 15,1 1,8 -13,8 3,6 5,8 

Казахстан  26,5 -2,8 -19,4 31,6 2,8 12,0 16,9 -9,7 4,3 8,2 

Кыргызская 
Республика  

4,2 6,6 -1,6 5,0 5,0 18,7 -5,7 -26,2 10,0 10,0 

Монголия  12,4 9,6 -2,2 10,9 4,1 35,5 2,4 -12,7 12,8 9,3 

Пакистан  12,6 -2,1 -7,2 0,0 20,0 16,0 -6,8 -18,2 9,0 9,0 

Таджикистан  -10,4 9,3 19,8 -7,0 8,0 13,5 4,8 -5,9 15,0 5,0 

 
5 МВФ. 2021. Перспективы развития мировой экономики (январь 2021 г.).  Вашингтон, О.К. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update  
6 ВТО. 2021. Мировая торговля готовится к сильному, но неравномерному восстановлению после шока 

КОВИД-19.  Женева. https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm.  

https://comtrade.un.org/
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm
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Страна  

Экспорт товаров (% в год) Импорт товаров (% в год) 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

Туркменистан  49,6 8,2 -24,2 5,0 7.0 -47,8 3,2 -10,8 6,0 8,0 

Узбекистан  12,0 22,1 -7,7 17,8 6,6 47,5 16,1 -10,1 15,5 0,0 

Примечание: КНР = Китайская Народная Республика. Данные за 2021 и 2022 год являются прогнозными.   
Источник: АБР 2021. Перспективы развития Азии 2021. Манила.   

 
8. Падение торговли услугами (на 20% в мире) оказалось сильнее, чем падение 
торговли товарами, а путешествия стали наиболее пострадавшим сектором.7 Экспорт и 
импорт коммерческих услуг в 2020 году в девяти странах ЦАРЭС также упали на 35% и 26% 
соответственно (Приложение 2.d). 
 
9. Индикаторы содействия торговле из отчета об Измерении и мониторинге 
эффективности коридоров ЦАРЭС 2020 также демонстрируют негативные последствия 
КОВИД-19.  В 2020 году время пересечения границы автомобильным транспортом выросло 
с 12.2 часов до 15.2 часов, или на 23.8%, а стоимость выросла с 162 доллара до 199 
долларов, или на 23.6%.  Скорость прохождения без задержек немного снизилась на 1.6%, 
а скорость без задержек выросла на 0,4% (Приложение 2.e). 

 
B.  Ход реализации по приоритетным областям  

 
10. Несмотря на пандемию, страны ЦАРЭС сохранили приверженность достижению 
целей ИПТЦ 2030, т.е. расширению торговли за счет улучшения доступа к рынку, 
диверсификации своих экономик и укрепления институтов для торговли.  Ограничения на 
поездки в результате пандемии привели к переходу на виртуальные встречи, диалоги по 
вопросам политики и мероприятия по наращиванию потенциала в рамках программы 
ЦАРЭС по торговле.  
 
Компонент 1: Расширение торговли за счет увеличения доступа к рынку   
  
11. В то время как страны ЦАРЭС предприняли немедленные и временные торговые 
меры для смягчения последствий пандемии (Приложение 2.f), члены ЦАРЭС ускорили свои 
усилия по сохранению открытой и беспрепятственной торговли для оживления процессов 
глобализации и углубления регионального сотрудничества в целях экономического 
восстановления после пандемии.   
 
12. ЦАРЭС продолжает гармонизацию и исполнение соглашений ВТО.  По 
состоянию на сентябрь 2021 года восемь стран ЦАРЭС реализовали Соглашение ВТО по 
упрощению процедур торговли со средним уровнем реализации в 45.5% в отношении 
положений Категории А (обязательные), причем КНР и Грузия демонстрируют самый 
высокий уровень соответствия.  В то же время показатель по категории В составляет 19,5% 
(для 6 стран), а показатель категории С равен 12,7% (для 5 стран).8 ЦАРЭС также 
продолжает гармонизацию с соглашением ВТО по СФС, что является частью Общей 
программы по модернизации мер СФС для торговли.  Вслед за своим присоединением к 

 
7 ВТО. 2021. Восстановления торговли услугами пока что не предвидится.  Январь 2021 г. Женева. 

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/serv_26jan21_e.htm 
8 ВТО. База данных по упрощению процедур торговли. https://tfadatabase.org/ (по состоянию на 1 июня 2021 

г.).  

https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/serv_26jan21_e.htm
https://tfadatabase.org/
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Международной конвенции о карантине и защите растений в январе 2020 года, Узбекистан 
модернизирует свою фитосанитарную систему при поддержке АБР.9  
 
13. Остающиеся члены ЦАРЭС готовятся к вступлению в ВТО.  В июле 2020 
года Туркменистан получил статус наблюдателя в ВТО, а в декабре 2020 года была 
запущена серия семинаров по вступлению Туркменистана в ВТО при поддержке 
Секретариата ВТО, АБР и прочих партнеров по развитию.  Азербайджан и Узбекистан 
находятся в процессе вступления и осуществляют подготовку своих отдельных заседаний 
рабочих групп в рамках ВТО.  АБР оказывает поддержку в проведении оценки влияния 
вступления Азербайджана, в подготовке Меморандума о режиме внешней торговли 
Туркменистана и в оценке вопросов внешнеэкономической политики Узбекистана (включая 
его вступление в Евразийский Экономический Союз).    

 
14. ЦАРЭС обсуждает углубление соглашений о свободной торговле. Страны 
ЦАРЭС проявили интерес к ССТ как к катализатору более инклюзивного и устойчивого 
экономического роста путем усиления экономического сотрудничества.  В рамках 
консультационных семинаров в мае и сентябре 2021 года страны поделились своими 
ожиданиями, приоритетами и потребностями в наращивании потенциала в области ССТ, а 
также мнениями о потенциале разработки ССТ с участием всех стран ЦАРЭС в будущем.10  

 
15. Страны продолжают модернизацию своих служб на границе и 
инспекционных систем.  Посредством проектов Регионального улучшения пограничных 
служб (РУПС), Кыргызская Республика, Монголия, Таджикистан и Пакистан осуществляют 
модернизацию своей инфраструктуры пересечения границ, а также таможенных и торговых 
систем.11 Совместно с Азербайджаном, КНР и Казахстаном эти страны также поделились 
своим опытом и извлеченными уроками в ходе проведения модулей по обмену знаниями в 
области торговли: проекты РУПС и развитие единого окна, разработанных в январе 
2021 г.12 Монголия также осуществляет модернизацию своих ветеринарных, 
фитосанитарных и пищевых лабораторий, а также карантинно-инспекционных объектов, и 
гармонизирует свои системы СФС с ВТО.13 

 
16.  ЦАРЭС участвует в пилотных инициативах по улучшению мер СФС. АБР, 
Проект Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) по конкурентоспособности, 

 
9 АБР поддержал проведение ряда виртуальных тренингов с 23 февраля по 24 марта 2021 на тему 

законодательства в области карантина растений, управления фитосанитарными рисками и клиник для 
растений, участие в которых приняли более 400 специалистов из 13 региональных инспекций 
Государственной инспекции по карантину растений Узбекистана. https://www.carecprogram.org/?event=virtual-
training-on-plant-quarantine-legislation-phytosanitary-risk-management-and-plant-clinics-uzbekistan  

10 АБР. 2020. Укрепление знаний и потенциала в области разработки и реализации Соглашений о свободной 
торговле с участием стран ЦАРЭС.  https://www.carecprogram.org/?event=virtual-country-consultation-meeting-
on-carec-free-trade-agreements 

11 АБР. 2013. Центральноазиатское Региональное Экономическое Сотрудничество, Региональное улучшение 
пограничных служб.; ADB. 2016. Монголия. Региональное улучшение пограничных служб.; АБР. 2019. 
Монголия. Региональное улучшение пограничных служб (Дополнительное финансирование).; АБР. 
Пакистан. 2015. Центральноазиатское Региональное Экономическое Сотрудничество, Проект регионального 
улучшения пограничных служб.  

12 В рамках модулей такие организации, как АБР, Всемирный банк, Европейская экономическая комиссия 
ООН (ЕЭК), Программа управления границами в Центральной Азии (БОМКА-9) и Международный союз 
автомобильного транспорта (МСАТ) также поделились международными инструментами, программами и 
точками зрения в отношении упрощения процедур торговли и улучшения координации управления 
границами.  https://www.carecprogram.org/?event=knowledge-sharing-modules-on-carec-trade-regional-
improvement-of-border-services  

13 АБР. 2015. Монголия: Региональный проект совершенствования санитарных и фитосанитарных мер для 

торговли. 

https://www.carecprogram.org/?event=virtual-training-on-plant-quarantine-legislation-phytosanitary-risk-management-and-plant-clinics-uzbekistan
https://www.carecprogram.org/?event=virtual-training-on-plant-quarantine-legislation-phytosanitary-risk-management-and-plant-clinics-uzbekistan
https://www.carecprogram.org/?event=virtual-country-consultation-meeting-on-carec-free-trade-agreements
https://www.carecprogram.org/?event=virtual-country-consultation-meeting-on-carec-free-trade-agreements
https://www.adb.org/projects/46124-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/46124-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/47174-001/main
https://www.adb.org/projects/47174-002/main
https://www.adb.org/projects/46378-002/main#project-pds.
https://www.adb.org/projects/46378-002/main#project-pds.
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-regional-improvement-of-border-services
https://www.adb.org/projects/46315-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/46315-001/main#project-pds
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торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии (CTJ) и Европейская и 
средиземноморская организация по защите растений сотрудничают в рамках реализации 
пилотной инициативы в Ферганской долине.  Данный пилотный проект направлен на 
улучшение доступа к рынку и развитие цепочек добавленной стоимости для продукции 
садоводства путем повышения потенциала в области диагностики и надзора за вредными 
организмами национальных организаций по карантину и защите растений (НККЗР) 
Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.  
Состоялись тренинги по надзору за вредными организмами и по созданию зон, свободных 
от вредных организмов в августе 2020 г. и в июне 2021 г., соответственно.  В сентябре 2021 
г. для Грузии был организован виртуальный тренинг по оценке рисков для побочных 
продуктов животного происхождения.  На фоне этого Туркменистан занимается 
реализацией пилотного проекта по внедрению современных и рентабельных систем 
управления безопасностью пищевых продуктов и инспекций в соответствии с стандартами 
Кодекса для продвижения общественного здравоохранения и доступа на экспортные 
рынки, начиная с малых производителей пищевой продукции и операторов общественного 
питания.  В 2021 году ведется разработка учебных модулей для применения во всех 
странах ЦАРЭС.  

 
17. Страны проявляют интерес к реализации пилотного проекта 
Усовершенствованной транзитной системы ЦАРЭС (УТСЦ) и Общего обмена 
информацией (ООИ). УТСЦ, призванная помочь в обеспечении беспрепятственных и 
эффективных торговых потоков через границы, содействует развитию гармонизированной 
электронной системы для транзитных грузов.  Смена правительства в некоторых из трех 
участвующих стран (Азербайджан, Грузия и Казахстан) отбросила работу над подписанием 
трехстороннего соглашения назад, однако интерес к этому соглашению сохраняется, и 
другие члены ЦАРЭС также заинтересованы в том, чтобы присоединиться к этой 
инициативе.  Для Казахстана были организованы двусторонние консультации для 
рассмотрения нерешенных национальных вопросов по разработке и внедрению прототипа 
УТСЦ/ООИ. 

 
18. Страны предпринимают меры на пути к безбумажной торговле.  В сентябре 
2020 года Таджикистан ввел в эксплуатацию свою национальную информационную 
систему единого окна.  Институциональные и правовые изменения для единого окна 
Пакистана, включая систему управления рисками, осуществляются при поддержке 
Программы торговли и конкурентоспособности для Пакистана, финансируемой АБР. В 
октябре 2020 года Узбекистан начал свое участие в Инструменте ePhyto МККЗР, и является 
первой страной ЦАРЭС, обменивающейся сертификатами в режиме реального времени.14 
Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (членами которого являются Азербайджан и КНР) 
вступило в силу в феврале 2021 г.15 Другие страны находятся на различных этапах 
присоединения: Монголия и Таджикистан в процессе ратификации парламентами, а 
остальные страны ЦАРЭС проводят оценку готовности, консультации с 
заинтересованными сторонами и внутренний обзор. 

 
 
 
 
 

 
14 КНР также является пилотной страной, тестирующей совместимость с системой ePhyto.  
15 ЭСКАТО. 2019. Рамочное соглашение по упрощению процедур безбумажной торговли в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Бангкок.  
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Компонент 2: Повышение экономической диверсификации  
 
19. Пандемия КОВИД-19 подчеркнула необходимость диверсификации и соответствия 
реструктуризации цепей поставок, а также роль торговли услугами, цифровизации и 
электронной коммерции в регионе ЦАРЭС и за его пределами.   
 
20. Страны создают зоны экономического сотрудничества.. Проект, 
одобренный в июне 2020 года, поможет разработать и запустить свободную зону в 
Монголии, в то время как программа во Внутренней Монголии (КНР), одобренная в декабре 
2020 года, будет продвигать устойчивое трансграничное развитие в регионе.  
Параллельные инвестиции при поддержке механизма регионального сотрудничества 
позволят обеспечить беспрепятственный транзит между двумя экономическими зонами 
вдоль коридора ЦАРЭС №4.16  

 
21. ЦАРЭС придает приоритетное значение цифровизации и развитию 
электронной торговли.  Пандемия привела к быстрому внедрению цифровых 
технологий и росту транзакций электронной торговли.  Принятие национальных цифровых 
стратегий и создание благоприятной среды будут способствовать развитию экосистем для 
электронной торговли.  С июля 2021 года Монголия присоединится к Азербайджану в 
качестве договаривающейся стороны Конвенции ООН об использовании электронных 
сообщений в международных договорах.17 АБР и Институт ЦАРЭС провели два 
исследования рамочных основ для развития электронной торговли в ЦАРЭС, 
рассматривающих (а) нормативную среду, законы и политику, и (б) инфраструктурные 
потребности.18  Результаты этих исследований были  представлены на вебинаре по 
развитию электронной торговли в странах ЦАРЭС: анализ и дальнейшие шаги 21 сентября 
2021 года, в качестве продолжения вебинара по электронной коммерции и безбумажной 
торговле, состоявшегося в сентябре 2020 г.19  Связанное предварительное исследование, 
которое оценило готовность таможенных органов и трудности в обработке трансграничной 
электронной торговли, было представлено на 20-м заседании КТС. 

 
22. ЦАРЭС договаривается о сотрудничестве и развитии ключевых секторов 
услуг.  На вебинаре в сентябре 2020 года страны ЦАРЭС обсудили результаты 
исследования о Продвижении экономической диверсификации в странах ЦАРЭС путем 
развития услуг, включая предложение о развитии приоритетных секторов, таких, как 
телекоммуникации, ИКТ, финансовые услуги, образование, туризм, транспорт, 
тестирование качества и сертификация, и услуги, связанные с агропромышленным 
сектором.  Отчет дорабатывается для публикации. 

 
Компонент 3: Более сильные институты для торговли  
 

23.  Программа ЦАРЭС продолжает оказывать поддержку в области наращивания 

потенциала, региональных диалогов по вопросам политики, и совещаний, объединяющих 

 
16 АБР. 2020. Монголия: Проект создания зоны экономического сотрудничества; АБР. 2020. КНР: 

Инвестиционная программа устойчивого трансграничного развития Внутренней Монголии.  
17 ЮНСИТРАЛ. Конвенция ООН об использовании электронных коммуникаций в международных договорах 

(Нью-Йорк, 2005).  
18 Институт ЦАРЭС. 2020. Информационная записка: Нормативно-правовая база для развития электронной 

коммерции в ЦАРЭС. https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/2-CI-Policy-Brief-e-
CommerceFramework-in-CAREC-25-Apr-2020.pdf; Институт ЦАРЭС, 2021. Информационная записка: 
Развитие инфраструктуры для электронной коммерции в ЦАРЭС. 
https://www.carecinstitute.org/publications/policy-brief-e-commerce-infrastructure-development-in-carec/  

19 https://www.carecprogram.org/?event=webinar-ecommerce-paperless-trade  

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/2-CI-Policy-Brief-e-CommerceFramework-in-CAREC-25-Apr-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/2-CI-Policy-Brief-e-CommerceFramework-in-CAREC-25-Apr-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/publications/policy-brief-e-commerce-infrastructure-development-in-carec/
https://www.carecprogram.org/?event=webinar-ecommerce-paperless-trade
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соответствующие торговые ведомства для обмена опытом и согласования региональных 
приоритетов, которые будут отражены в ССПД ИПТЦ 2030.  3-е заседание РГТ и 19-е 
заседание КТС были проведены виртуально в сентябре 2020 г.  С июня 2020 г.  было 
проведено 9 региональных или субрегиональных семинаров, 4 национальных программ по 
наращиванию потенциала (для Грузии, Монголии, Туркменистана и Узбекистана) и 2 
модуля по обмену знаниями. 
 
24. В апреле 2021 года была организована Неделя мер СФС ЦАРЭС: содействие 
безопасной и устойчивой торговле в регионе ЦАРЭС на полях 2-го заседания РРГ СФС.  
Данное мероприятие также стало первым совместным совещанием КТС и РРГ СФС в 
поддержку углубления межведомственной и трансграничной координации.  Были 
организованы диалоги на тему Укрепление сотрудничества в области СФС в период 
после КОВИД -19; Конференция заинтересованных сторон Ферганской долины по 
вопросам повышения возможностей для торговли посредством фитосанитарных мер; 
Борьба с трансграничными болезнями животных и проблемами безопасности пищевой 
продукции; и Содействие безопасной торговле путем управления рисками и 
цифровизации. 20  

 
25. 21-23 сентября 2021 г. в рамках Недели торговли ЦАРЭС: расширение 
сотрудничества в области цифровой торговли была организована серия вебинаров 
или виртуальных конференций по следующим темам: Развитие электронной торговли в 
странах ЦАРЭС: анализ и дальнейшие шаги; Развитие электронной коммерции и роль 
частного сектора - опыт Китайской Народной Республики; а также Конференция ЦАРЭС по 
цифровой торговле и инновациям.21 
 

26. Как часть комбинированного подхода к обучению, в 2021 году АБР и Институт 
ЦАРЭС разработали следующие модули по обмену знаниями в области торговли в 
ЦАРЭС: (а) серия из трех проектов по проектам регионального улучшения пограничных 
служб (РУПС) и национального единого окна; и (б) упрощение процедур торговли через 
цифровую сертификацию СФС.22   

 
27. Торговый информационный портал ЦАРЭС был дополнен последней 
имеющейся информацией и ссылками на официальные вебсайты стран ЦАРЭС, связанные 
с торговлей.  Таким же образом разработан онлайновый портал по измерению и 
мониторингу эффективности коридоров (ИМЭК), призванный содействовать более 
широкой информированности и применению ИМЭК за счет предоставления данных к 
укрупненным данным ИМЭК. Годовой отчет по ИМЭК за 2019 год был опубликован в июле 
2020 года, а отчет за 2020 год ожидается.23 

 
28. Как часть информационно-разъяснительной работы, ИПТЦ 2030 и ее мероприятия 
постоянно освещаются на разных форумах, таких, как: (а) 3-й Форум экономистов АБР 
(измерение и оценка экономической деятельности на пунктах пересечения границ - пример 
стран ЦАРЭС, январь 2021 г.); (б) Семинар ЭСКАТО ООН по укреплению субрегиональной 
связанности в Восточной и Северо-Восточной Азии посредством эффективного 

 
20 https://www.carecprogram.org/?page_id=18102  
21 https://www.carecprogram.org/?page_id=18563  
22 Модули доступны на английском и русском языках на электронной платформе обучения Института ЦАРЭС 

(https://elearning.carecinstitute.org/).  
23 АБР. 2020. Годовой отчет об Измерении и мониторинге эффективности коридоров ЦАРЭС за 2019 г. 

Манила. https://www.adb.org/publications/carec-cpmm-annual-report-2019. Ссылка на русскоязычную версию 
https://www.adb.org/ru/publications/carec-cpmm-annual-report-2019   

https://www.carecprogram.org/?page_id=18102
https://www.carecprogram.org/?page_id=18563
https://elearning.carecinstitute.org/
https://www.adb.org/publications/carec-cpmm-annual-report-2019
https://www.adb.org/ru/publications/carec-cpmm-annual-report-2019
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управления экономическими коридорами (январь 2021 г.); и (в) Вебинар по торговле и 
таможне Американской палаты.  Расширение торговых связей Казахстана (март 2021 г.).  В 
сфере участия частного сектора, АБР оказывает помощь Федерации ассоциаций 
перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС (ФАПЭ) в процессе ее становления к 2021 году в 
качестве полностью независимого и самоуправляемого органа посредством ряда встреч с 
августа 2020 г.   

 
 

D. Вызовы и ключевые проблемы  
 

29. КОВИД-19 продолжает представлять огромную угрозу для перспектив торговли и 
может легко подорвать недавно наметившееся восстановление.24 Следовательно, для 
содействия торговле необходимо использовать стратегический и координированный 
подход и сохранять темпы ИПТЦ 2030, при этом управляя трансграничными рисками для 
здоровья человека, растений и животных.  В ответ на пандемию связанные с торговлей 
меры в ЦАРЭС были направлены на то, чтобы обезопасить внутреннюю экономику, 
содействовать трансграничному перемещению основных товаров, и снизить риски для 
здоровья и безопасности.  Они также принимали форму запрета экспорта, снижения 
импортных тарифов и освобождений от НДС, и запрета импорта (Приложение 2.f). С учетом 
влияния пандемии на цепи поставок и сохраняющейся неопределенности, теперь вызов 
заключается в том, как снять чрезвычайные меры и обеспечить согласованность с 
правилами ВТО.  Помимо этого, некоторые меры по упрощению процедур торговли, 
реализованные в качестве временных (например, ускоренное оформление и выпуск 
товаров для борьбы с пандемией и ее последствиями и прочих основных 
принадлежностей, минимальные инспекции и упрощенные и безбумажные процедуры 
торговли), могут помощь улучшить процедуры торговли в период после КОВИД.  Странам 
ЦАРЭС также необходимо полностью воспользоваться преимуществами инноваций, 
электронной коммерции и прочих развивающихся возможностей.  
 
30. На программном уровне отсутствие личных встреч ограничивает обмен мнениями и 
дискуссии, а также эффективность мероприятий по наращиванию потенциала.  Сложность 
в получении данных национального уровня и онлайновых справочных материалов также 
ограничивают проведение глубокого технического анализа.  Эти вызовы, вкупе с 
сокращающимися ресурсами, склонны влиять на устойчивость, приверженность и участие 
государственных заинтересованных сторон в реализации мероприятий в рамках ССПД 
ИПТЦ.  
 

E. Программа работ на предстоящий год/период  
 

31. ИПТЦ 2030 сохраняет свою актуальность, а мероприятия ССПД необходимо 
согласовывать с приоритетами членов ЦАРЭС и адаптировать к меняющимся 
обстоятельствам.  ССПД 2021-2023 для рассмотрения РГТ содержится в Приложении 1.  
Он актуализирован и включает план работ по СФС, который был рассмотрен на 2-м 
заседании РРГ СФС в апреле 2021 г. и затем распространен в августе 2021 г.  Ключевые 
мероприятия ССПД включают:  
 

• Продолжение поддержки и обмена знаниями в области реализации обязательств в 
рамках ВТО и вступления остающихся членов ЦАРЭС; 

 
24 Ссылки 4, 5 и 19.  
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• Определение объема инвестиций и модернизация лабораторий и объектов 
пограничных инспекций на определенных пунктах пересечения границы;  

• Картирование технических регламентов, стандартов и процедур оценки 
соответствия для определения торговых барьеров и областей для реформ, 
проектов и наращивания потенциала для стран ЦАРЭС;  

• Наращивание потенциала национальных торговых ведомств в области соглашений 
о свободной торговле и по темам, рассматривающим специфические потребности и 
обстоятельства;  

• Возрождение национальных рабочих групп по СФС и поддержка реализации 
национальных СФС стратегий членов ЦАРЭС и приоритетных планов действий в 
координации с партнерами по развитию;  

• Продвижение электронной коммерции и цифровой торговли путем 
совершенствования систем электронной таможни, внедрения электронных СФС-
сертификатов, реализации транзитных соглашений и поддержки цифровой 
трансформации (например, Цифровая стратегия ЦАРЭС до 2030 г.); и  

• Создание синергии между сектором торговли ЦАРЭС и инициативами других 
секторов (например, туризмом, сельским хозяйством и человеческим развитием) 
для содействия торговле и перемещению людей и товаров при повышении 
устойчивости перед лицом трансграничных угроз и болезней как часть подхода 
«Одно здоровье» (например, связь с Центральноазиатской сетью здоровья 
животных).  

 
 

F. Отчетные документы к Министерской конференции  
 
32. Отчетные документы включают обновленный Скользящий стратегический план 
действий 2021-2023 для ИПТЦ 2030 и продукты в области знаний на следующие темы: (а) 
Электронная коммерция в странах ЦАРЭС: Законы, политика и развитие 
инфраструктуры;25 (б) Прогресс в области упрощения процедур торговли в странах ЦАРЭС 
(ожидается); (в) Годовой отчет по измерению и мониторингу эффективности коридоров за 
2020 г. (ожидается); и (г) Расширение агропромышленной торговли через использование 
электронных сертификатов. 26   
 
 

G. Ключевые вопросы для комментариев со стороны Заседания 
высокопоставленных официальных лиц  
 

33.  Вопросы по работе ЦАРЭС в области торговли могут включать: (а) как 
стимулировать и содействовать связям с другими секторальными группами для создания 
синергий и улучшения координации в области решения сквозных вопросов (например, 
инициатива «Одно здоровье» и Цифровая стратегия ЦАРЭС до 2030 г.) и (б) предложения 
о дальнейших шагах с учетом трудности вовлечения и обеспечения приверженности стран, 
как указано в параграфе 29.   
 

 
25 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/725671/e-commerce-carec-laws-policies.pdf  
26 https://www.carecprogram.org/?page_id=18563 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/725671/e-commerce-carec-laws-policies.pdf


 

 

12 

  Приложение 2 
 

2a.  Торговля товарами и торговля услугами в ЦАРЭС в 2019 г.  
 Торговля 

товарами  
(млн. долл. 

США) 

Торговля 
товарами с 
ЦАРЭС (%) 

Торговля 
услугами 

(млн. долл. 
США) 

Торговля 
услугами с 
ЦАРЭС (%) 

Афганистан 9 319 40.9 6 485 13,4 

Азербайджан 33 714 9.1 10 552 7.0 

КНР 4 568 823 1.6 659 486 1,4 

Грузия 13 480 24.0 5 569 7,9 

Казахстан 98 268 27.0 22 370 16,9 

Кыргызская 
Республика 

13 400 61.6 
2 635 24,8 

Монголия 13 901 62.4 3 173 32.0 

Пакистан 74 639 27.1 15 120 9.8 

Таджикистан 4 871 60.9 2 916 21,8 

Туркменистан 13 516 77.8 5 013 14,2 

Узбекистан 39 651 31.2 8 074 22,8 

ЦАРЭС-10 314 759 7.8/a  81,908 3.6/a  

 ЦАРЭС 4 883 582 3.6 741 394 2,9 
Примечания: /a ЦАРЭС-10 исключает Китайскую Народную Республику (КНР). Оценки товарами услугами получены 
из КОМТРЕЙД ООН при поддержке оценок DOTS МВФ в отношении торговли Афганистана с Таджикистаном и 
Туркменистаном. Торговля товарами в Кыргызской Республике использует зеркальные значения.  Экспорт и импорт 
услуг представлены итоговыми балансовыми значениями.  

Источники: АБР. База данных Азиатского центра региональной интеграции (АЦРИ), 

https://aric.adb.org/integrationindicators; ОЭСР. Сбалансированная статистика по торговле услугами, 
http://www.oecd.org/sdd/its/balanced-trade-statistics.htm (просмотрено 9 марта 2021 г.).  

 
2b.  Потоки прямых иностранных инвестиций в ЦАРЭС (накопленные, 2001-2019) 
 Совокупные потоки инвестиций 

(млн. долл. США) 
Инвестиции внутри ЦАРЭС (%) 

Афганистан 2 445 23,3 

Азербайджан 36 787 8,5 

Китайская Народная Республика 2 630 597 1,6 

Грузия 20 909 18,1 

Казахстан 146 404 15,0 

Кыргызская Республика 6 082 71,4 

Монголия 17 698 39,5 

Пакистан 42 659 21,0 

Таджикистан 5 136 32.0 

Туркменистан 37 263 0,4 

Узбекистан 15 955 5,1 

ЦАРЭС-10 331,337 3.0/a 

ЦАРЭС 2,961,934 3.2 
Примечание: 1/a ЦАРЭС-10 исключает Китайскую Народную Республику (КНР). Источник: АБР. База данных 
АЦРИ (просмотрено 9 марта 2021 г.).  

 
2c.  Валовой внутренний продукт (рост в %) 

Страна  2020 (%) 2021 (%) 

Афганистан -5,0 3,0 

Азербайджан -4,3 2,2  

КНР  2,3 8,1 

Грузия -6,2 8,5 

Казахстан -2,6 3,4 

Кыргызская Республика -8,6 3,5 

https://aric.adb.org/integrationindicators
http://www.oecd.org/sdd/its/balanced-trade-statistics.htm
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Страна  2020 (%) 2021 (%) 

Монголия -5,3 4,6 

Пакистан -0,5 3,9 

Таджикистан  4,5 5,0 

Туркменистан  1,6 4,8 

Узбекистан  1,6 5,0 
Примечания: Данные за 2021 г. являются прогнозными на сентябрь, за исключением Афганистана (по 
состоянию на апрель).  В связи с неопределенной ситуацией, прогноз для Афганистана на сентябрь 2021 г. не 
представлен.  Источник: АБР. Перспективы развития Азии 2021 (просмотрено 27 сентября 2021 г.)  

 
2d.  Коммерческие услуги, экспорт и импорт, 2018-2020 

 Экспорт (млн. долл. США)  Импорт (млн. долл. США) 

 2018 2019 2020  2018 2019 2020 

Афганистан 621 504 597  1 332 1 160 1 041 

Азербайджан 4 661 3 727 2 549  6 679 6 303 5 336 

КНР 265 088 282 071 278 084  520 569 497 713 377 528 

Грузия 4 392 4 510 1 728  2 171 2 360 1 522 

Казахстан 7 070 7 504 5 014  11 850 11 338 8 192 

Кыргызская 
Республика 

813 1 080 475  946 1 006 587 

Монголия 1 154 1 228 629  2 584 3 200 2 052 

Пакистан 4 695 4 567 4 442  11 130 9 438 7 313 

Таджикистан 238 239 141  434 479 410 

Узбекистан 2 731 3 075 1 684  5 167 5 334 3 478 

ЦАРЭС-9 26 375 26 434 17 259  42 293 40 618 29 931 

% изменений в 
ЦАРЭС-9 

 0,2 -34,7   -3,9 -26,3 

Примечание: ЦАРЭС-9 исключает Китайскую Народную Республику (КНР) и Туркменистан (нет данных).   
   Источник:  ВТО. https://data.wto.org/ (просмотрено 15 мая 2021 г.) 

 

 

2e.  Индикаторы содействия торговле (2018-2020) 

Автомобильные перевозки 
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Железнодорожные перевозки 

 
ППГ = пункт пересечения границы, ЦАРЭС = Центральноазиатское Региональное Экономическое 

Сотрудничество, км. = километр, км/ч = километров в час, СПБЗ = скорость прохождения без задержек, СПСЗ 

= скорость прохождения с задержками, ИСТ = индикатор содействия торговле. 

Источник: Азиатский Банк Развития. 

 
 

2f. Временные торговые меры во время пандемии КОВИД-19 
Страна Экспорт Импорт 

Афганистан   

Азербайджан Запрет: (медицинские 
принадлежности) 

Снижение тарифов: пряжа для масок; 
(медицинские принадлежности) 
Освобождение от НДС: (медицинские 
принадлежности) 

Китайская 
Народная 
Республика 

Лицензирование: медицинские 
принадлежности 
Оценка соответствия: 
медицинские принадлежности 
Безбумажное лицензирование 

Снижение тарифов: медицинские 
принадлежности, сырье, 
сельскохозяйственная продукция, мясо; 
некоторые продукты из США 
Ускоренное одобрение: 
сельскохозяйственная продукция 
Запрет: дикие животные, мясо, ряба, 
морепродукты из пострадавших от 
КОВИД стран 
Безбумажное лицензирование 

Грузия Запрет: лабораторные 
реагенты, дезинфицирующие 
средства, медицинские 
аппараты 

Освобождение от НДС: (медицинские 
принадлежности) 
Запрет: живые животные из КНР 

Казахстан Запрет: (маски); [древесина] 
Квоты: (продукты питания) 
Запрет ЕАЭС: (продукты 
питания); (медицинские 
принадлежности) 

Запрет: (фрукты из КНР); [цемент]; 
(нефтепродукты из России) 
Снижение тарифа ЕАЭС: (пищевые 
продукты, сельское хозяйство, 
медицинские принадлежности); 
медицинские инструменты; готовые 
пищевые продукты, химикаты, 
контейнеры, сырье для лекарств 

Кыргызская 
Республика 

Запрет: [лекарства, 
медицинское оборудование]; 
[пищевые продукты, 
дезинфицирующие средства]; 
медицинская продукция; 
некоторые живые животные, 
пищевая продукция 

Снижение тарифа ЕАЭС: (пищевые 
продукты, сельское хозяйство, 
медицинские принадлежности); 
медицинские инструменты; готовые 
пищевые продукты, химикаты, 
контейнеры, сырье для лекарств 
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Страна Экспорт Импорт 

Запрет ЕАЭС: (продукты 
питания); (медицинские 
принадлежности) 

Монголия  Снижение тарифа: (пищевые продукты, 
медицинские принадлежности) 
Освобождение от НДС: (пищевые 
продукты, медицинские принадлежности) 

Пакистан Запрет: (противомалярийные 
препараты); (костюмы СИЗ); 
(маски, санитайзеры); (пищевые 
продукты) 

Снижение тарифа: [медицинские товары]; 
[кислород - газ и баллоны]; Ремдесивир 

Таджикистан Запрет: пищевые продукты  

Туркменистан  Транспортные ограничения: весь импорт 

Узбекистан Запрет: маски, медицинские 
костюмы, связанная с КОВИД-
19 медицинская продукция; 
[текстильные материалы для 
СИЗ] 

Снижение тарифа: [пищевые продукты, 
гигиеническая продукция]; [лекарства, 
медицинская продукция и оборудование] 
Освобождение от НДС: (медицинские 
субстанции) 
Запрет: (цемент) 

Примечания: В скобках () указаны меры, которые были упразднены; в квадратных скобках [] указаны меры с 
неизвестным сроком действия.   
Источники: МТЦ, Карта доступа к рынку (по состоянию на 4 мая 2021 г.); ВТО, КОВИД-19: Меры, влияющие на 
торговлю товарами (по состоянию на 7 мая 2021 г.).   

 
 
 
 


