Интегрированная программа ЦАРЭС в
области торговли до 2030 г.
и Скользящий стратегический план
действий
Ход реализации и следующие шаги
Доротеа Лазаро

Специалист по региональному сотрудничеству
Департамент Восточной Азии, Азиатский банк развития

Интегрированная программа ЦАРЭС в области
торговли до 2030 г.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

•
•
•

РУПС/таможенные проекты
единое окно
зона экономического
сотрудничества

ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ
ПОЛИТИКИ
И СОТРУДНИЧЕСТВО

•

Форум ЦАРЭС-ЮАСЭС
по упрощению процедур
торговли
Пилотный проект
УТСЦ/ООИ
вебинары по торговле
услугами и электронной
коммерции

Страны ЦАРЭС лучше
интегрированы в
глобальную экономику

•
•

расширение
торговли за
счет
увеличения
доступа к
рынку

усиление
диверсифика
ции

более
сильные
институты
для торговли

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ

•
•
•
•
•
•

портал торговой
информации
ресурсы по КОВИД-19
тренинги по СФС, пилотный
проект по безопасности
пищевых продуктов.
поддержка вступления в
ВТО
Партнерство между АБР и
Институтом ЦАРЭС по
ИМЭК
Торговые диалоги

Развитие электронной
коммерции

Улучшение услуг
•

•

•

создание благоприятной
среды для развития
сектора услуг
7 ключевых сервисных
отраслей (телеком и
информация,
финансовые,
образование, туризм,
транспорт, тестирование
качества и сертификация,
агро-услуги)
секторальная
диагностическая оценка и
план действий?

•

присоединение к
международным инструментам
(конвенция ЮНСИТРАЛ по
электронным сообщениям,
рамочное соглашение ЭСКАТО
по трансграничной
безбумажной торговле)

•

рекомендации в отношении
национальных законов по
неприкосновенности частной жизни,
защите прав потребителей,
цифровым подписям
оценка развития инфраструктуры и
вызовов для таможенных органов?

•

Портал торговой информации ЦАРЭС

Статистика по странам

Процесс торговли по
странам

Региональный обзор: Регулярно обновляемые таблицы и диаграммы,
связанные с торговлей

Бета-версия ПТИ находится по адресу: http://uat.trade.carecprogram.org

Директории

Индикаторы ИПТЦ в Структуре результатов ЦАРЭС
РЕЗУЛЬТАТ

ИНДИКАТОРЫ

ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ
(2016)

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 региона: 0,43
С остальным миром: 9,59

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ 1:
Достигнуто
повышение
диверсификации
продукции и секторов
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ 2:
Потенциал институтов
для торговли укреплен

Торговля услугами
как % от ВВП
Доля основных
товаров в совокупном
экспорте
% респондентов,
отмечающих
улучшение знаний
благодаря
мероприятиям в
области торговли

ПРОГРЕСС
(2023)

Не топливные товары:
Внутри региона: 1,83
С остальным миром:
24,03
10,0
60,1
93,0
(на основании
ограниченного опроса
связанных с торговлей
мероприятий)

Допущения Структуры результатов ИПТЦ на рассмотрение:
• базовый год
• траектория и период восстановления после КОВИД
• целевые показатели с использованием региональных
сравнительных показателей

ИСТОЧНИК
ДАННЫХ
КОМТРЕЙД
ООН

ИМР;
КОМТРЕЙД
ООН

Оценки и
опросы после
мероприятий,
документы
мероприятий
ЦАРЭС

Ключевые отчетные документы для 19-й
Министерской конференции
•

Скользящий стратегический план действий
(ССПД) 2020-2022 ИПТЦ 2030

•

Структура результатов ИПТЦ, отчет МК ЦАРЭС

•

Продукты в области знаний (2020)
• Содействие экономической диверсификации в
странах ЦАРЭС путем развития сектора услуг
• Электронная торговля в регионе ЦАРЭС:
законодательство и политика
• Измерение и мониторинг эффективности
коридоров, годовой отчет за 2019 г.

