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ВЛИЯНИЕ COVID-19  

НА ТОРГОВЛЮ И 

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ СО 

СТОРОНЫ РГЧ ЦАРЭС 

COVID-19 спровоцировал 

глобальную рецессию на уровне 

от -6.4% до -9.7% ВВП, и от -6.2% 

до -9.3% в Азии; мировая 

торговля сократится на 13% - 

32% в 2020 г.  

 

Негативные последствия для 

торговли,  транспорт и 

производственно-сбытовых 

цепей, туризма, трудовой 

миграции в ЦАРЭС; последствия 

для КНР 

 

Страны ЦАРЭС борются с COVID-

19 мерами политики в виде 

поддержки бизнеса и 

домохозяйств, торговых мер, 

включая запрет экспорта, 

приоритезацию импорта, и 

повышение тарифов 

 

 

ПРОГРЕСС В СЕКТОРЕ ТОРГОВЛИ ЦАРЭС  
 Сентябрь 2019 г. - июнь 2020 г. 

Реализация скользящего стратегческого плана действий ИПТЦ 2030 на 2019-2021 гг. 

Расширение 

торговли за счет 

увеличения доступа 

к рынку 

• Проекты РУПС: дополнительное финансирование в Монголии; 2 фаза 

запланирована в Таджикистане; реализация СУПТ в Пакистане  

• Соглашение по УТСЦ/ООИ доработано Азербайджаном, Грузией и 

Казахстаном; пилотная апробация в 2020 г.  

• Пилотный проект по безопасности продуктов питания и инспекциям  в 

Туркменистане  

Усиление 

диверсификации  

• Ведется разработка зоны экономического сотрудничества между КНР и 

Монголией 

• Проведена оценка нормативной базы по электронной коммерции; проведен 

семинар по политике  

Более сильные 

институты для 

торговли  

• Межсубрегиональный форум по упрощению процедур торговли и 

модернизации таможни ЦАРЭС - ЮАСЭС 

• Годовой отчет ИМЭК за 2018 г. опубликован; ведется работа над отчетом за 

2019 г.   

• Текущее партнерство с Институтом ЦАРЭС  

• Онлайновый торговый информационный портал (бета версия)  

• Сотрудничество с ЮСАИД, ПРООН в организации мероприятий по торговле в 

Узбекистане 

• Поддержка председательства Казахстана в ВТО МК-12 
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ПРОГРАММА РАБОТ В СЕКТОРЕ 
ТОРГОВЛИ НА 2020-2022 гг. 

Инвестиционные проекты и техническая помощь  
• Поддержка вступления в ВТО (Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан)  

• Объем работ по проекту РУПС обновлен с учетом ППГ ЦАРЭС 

• Инициатива по торговле и сотрудничеству в сфере СФС в Ферганской долине  

• Создание Региональной сети ЦАРЭС по безопасности пищевых продуктов 
 

Институциональное развитие  
• Заседания РГТ, КТС, РРГ СФС и ФАПЭ в 2020-2021 гг.  

• Наращивание потенциала в области торговли для Афганистана  

• Партнерство между АБР и Институтом ЦАРЭС для улучшения ИМЭК 
 

Инновации и знания 
• Совместная конференция КТС-РГТ по электронной коммерции и безбумажной торговле 

• Развитие электронной коммерции в ЦАРЭС - акцент на инфраструктуре (Фаза 2)  

• Пилотный проект региональной транзитной системы запущен и расширен 

• Исследования и наращивание потенциала в области ССТ   

 

 

ИМЭК = Измерение и мониторинг эффективности коридоров ЦАРЭС; РГТ = региональная группа по торговле; КТС = комитет по 

таможенному сотрудничеству; РРГ СФС = региональная рабочая группа по санитарным и фитосанитарным мерам 

КЛЮЧЕВЫЕ ОТЧЕТНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МК в 2020 г. 

Отчет сектора торговли ЦАРЭС за 

2019-2020 гг. 

 

Скользящий стратегический план 

действий ИПТЦ 2030 на 2020-2022 гг. 

 

Продукты в области знаний в 2020 г. 

• Регулятивная структура для 

развития электронной коммерции в 

странах ЦАРЭС 

• Содействие экономической 

диверсификации в странах ЦАРЭС 

путем развития сектора услуг 

• Годовой отчет ИМЭК ЦАРЭС за 

2019 г. 

• Полугодовой отчет ИМЭК ЦАРЭС в 

2020 г. 

Поддержка восстановления после 

пандемии через торговлю...  


