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Ø Растущие рынки и потенциальные направления для инвестиций 

Ø Достижение универсальности в МТС 
Ø В настоящее время 164 члена представляют 98% мировой торговли.
Ø 7/36 завершивших присоединение  из региона ЦАРЭС (»20%)

Ø » 76% от общей численности населения 36 завершивших присоединение 
стран

Ø 2 страны в процессе присоединения и 1 правительство-наблюдатель из 
региона ЦАРЭС

Ø Руководство из региона ЦАРЭС
Ø Активное участие во всех сферах деятельности ВТО, включая совместные 

инициативы
Ø 12-я Министерская конференция, которая пройдет в Казахстане
Ø Реформа ВТО? 

Важность ЦАРЭС для Многосторонней 
торговой системы (МТС)
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Страны ЦАРЭС, завершившие 
присоединение*: 1997-2016 годы

*Пакистан - первоначальный член ВТО  

№ Член
(Дата вступления)         

Продолжительност
ь процесса 

присоединения

# проведенных 
заседаний 

рабочей группы 
по 

присоединению

# изданных 
документов

# вопросов, 
на которые 
были даны 

ответы

1 Монголия (1997 г.) 5 лет 3 месяца 5 12 146

2 Кыргызская 
Республика (1998 г.) 2 года 8 месяцев 6 63 952

3 Грузия (2000 г.) 3 года 11 месяцев 3 56 512

4 Китай (2001 г.) 14 лет 9 месяцев 18                   
(по ВТО) 71 3029

5 Таджикистан (2013 г.) 11 лет 8 месяцев 9 71 1296

6 Казахстан (2015 г.) 19 лет 9 месяцев 20 229 1900

7 Афганистан (2016 г.) 11 лет 7 месяцев 5 62 773
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7 присоединившихся из региона 
ЦАРЭС по сравнению с 36 странами 

Торговля товарами – изменения в процентах по годам 
(1995 – 2019 гг.)

36 членов статьи XII МС
7 присоединившихся стран 

ЦАРЭС
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Что еще предстоит в ЦАРЭС? 

№
Присоединяю
щееся правит-

во

Создание
РГ

Последнее 
проведенное 
заседание РГ  

# 
проведенн

ых 
заседаний 

РГ

# 
изданных 
документо

в

# вопросов, 
на которые 
были даны 

ответы

Следующее 
заседание 

РГ 
(предварит

ельно)

1 Азербайджан Июль 1997 г. Июль 2017 г. 14 110 2338
Конец 2020 
г./ начало 

2021 г. 

2 Узбекистан Дек. 1994 г. Июль 2020 г. 4 40 1651
Конец 2020 
г./ начало 

2021 г.

Туркменистан – Новое правительство-наблюдатель (июль 2020 г.)

Ø Намерение начать переговоры о присоединении в течение 5 лет

Продолжаются  присоединения
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Сотрудничество между ВТО и ЦАРЭС
ØПоддержка при вступлении в ВТО и после присоединения

oСеминары/ совещания, обмен опытом 
oДокументация по вступлению, анализ воздействия и т.д.
oПовышение правового потенциала

ØСовместное параллельное мероприятие «Евразийские 
перспективы торговли и ВТО» в рамках 12-й 
Министерской конференции в Казахстане.

ØГотовы рассмотреть и другие мероприятия, в 
зависимости от требований стран ЦАРЭС 
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ЦАРЭС Соглашения о свободной торговле

Зульфия Каримова
лавный специалист по региональному

сотрудничеству, Отдел государственного управления, 
финансового сектора и регионального

сотрудничества, Департамент Восточной Азии, АБР



Возможности
• Возможности расширения внутри-региональной и межрегиональной 

торговли ЦАРЭС посредством ССТ 

Вызовы
• Дефицит знаний и потенциала
• Неоднородное участие и ограниченный географический охват. 
• Сложность региональных ССТ 
• Недостаточные знания и потенциал для разработки, согласования, 

реализации и мониторинга ССТ в странах ЦАРЭС

ЦАРЭС - Соглашения о свободной торговле 



Конечное воздействие:
• возможности для глобальных и региональных инвестиций и торговли расширены 
• интеграция стран ЦАРЭС в региональную и глобальную экономику повышена 
Конечный результат: 
• Потенциал стран ЦАРЭС в области разработки, согласования, реализации и 

мониторинга ССТ повышен  
Промежуточные результаты: 
• Рекомендации на основе доказательств разработаны, планы действий составлены 
• Потенциал стран ЦАРЭС в области разработки, согласования, реализации и 

мониторинга ССТ повышен  
• Дорожная карта ССТ ЦАРЭС разработана 

Региональный проект KSTA по Соглашениям о 
свободной торговле



• Всеобъемлющий анализ ССТ с рекомендациями в области политики
• Руководство ЦАРЭС по ССТ в области разработки, согласования и 

мониторинга ССТ
• Тематические оценки ключевых проблем ССТ в ЦАРЭС
• Страновые планы действий по улучшению институтов, потенциала и 

практики
• Оценка потребностей  в области знаний и наращивания потенциала по 

ССТ в ЦАРЭС 
• Уроки и лучшие практики ССТ распространены на региональном уровне
• Адресные мероприятия по наращиванию потенциала
• Реализуемость и желательность ССТ ЦАРЭС, дорожная карта и план 

действий

KSTA ЦАРЭС ССТ - ключевые результаты
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Инклюзивная торговля в регионе ЦАРЭС: 
финансовые технологии для финансирования торговли

Расширение цифрового охвата для устранения 
пробелов и преодоления вызовов

Проектное предложение



Рамки проекта
Воздействие
§ Более глубокое понимание факторов, ведущих к исключению ММСП и предприятий, 

принадлежащих женщинам, из торговли и финансирования цепочки поставок.
§ Более глубокое понимание потенциала цифровых решений для повышения инклюзивности 

торгового финансирования.

Конечный результат
§ Результаты проекта и информационные продукты обеспечивают полезные входные данные 

для директивных органов, сообществ по развитию и исследователей в регионе ЦАРЭС и за 
его пределами. 

Промежуточные результаты
§ Продукты знаний и исследований, такие как совместные публикации Института ЦАРЭС и АБР,

которые содержат важные выкладки из рабочих документов, подготовленных для проекта,
аналитических обзоров и блогов.

§ Руководящие принципы политики и взаимоприемлемые многосторонние меры по внедрению
финансовых технологий в регионе ЦАРЭС.

§ Семинары и конференции для обмена знаниями и их распространения



Мероприятия и график проекта

- Консультационные 
совещания по масштабам 
аналитических 
исследований с 
Институтом ЦАРЭС, 
Департаментом 
экономических 
исследований и 
регионального 
сотрудничества АБР и 
внешними экспертами.

3-й 
квартал
2020

- Сбор актуальных данных 
(например, обсуждения в 
фокус-группах и интервью 
с ключевыми 
консультантами) и 
проведение обзора 
литературы.

- Подготовка проектов 
отчетов об исследованиях.

- Консультации с 
заинтересованными 
сторонами по 
предварительным 
выводам и проектам 
отчетов об исследованиях.

4-й 
квартал
2020

- Доработка отчетов и 
публикация результатов.

- Семинары, конференции, 
диалог по вопросам 
политики и другие 
мероприятия по обмену 
знаниями.

1-й 
квартал
2021

1. Международная торговля стала более инклюзивной в регионе ЦАРЭС для реализации потенциала 
экономического роста от торговли с участием ММСП и компаний, принадлежащих женщинам, что 
улучшит доступ к рынкам и сделает эти группы более конкурентоспособными.

2. Содействует применению новых технологий и упрощает цифровую торговлю в регионе ЦАРЭС, 
смягчая потенциальные риски и вызовы от внедрения финансовых технологий.

Вклад в торговлю
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Исследование рамок развития электронной коммерции в 
странах ЦАРЭС: Акцент на развитии инфраструктуры - Фаза 2

Предыстория и обоснование:

(i) Интегрированная программа ЦАРЭС в области торговли (ИПТЦ) 2030 -
продвижение электронной коммерции и инноваций входит в приоритетные
области для работы в рамках ИПТЦ 2030.

(ii) Результаты 1 фазы исследования законодательно-правовой базы для
электронной коммерции в регионе ЦАРЭС - законы, регулирующие электронные
транзакции, включая киберпреступность, защиту персональных данных или защиту
прав потребителей

(iii) Влияние КОВИД-19 на электронную торговлю - дополнительный стимул для
глобального сотрудничества в области электронной торговли, которое может
содействовать упрощению процедур трансграничного перемещения товаров и
услуг, снижению цифрового неравенства и выравниванию правил игры для малых
предприятий.



Вопрос для исследования:
Как улучшенная инфраструктура (и жесткая и мягкая) может способствовать внутренней и

трансграничной торговле и расширять ее (и В2В и В2С) в регионе ЦАРЭС и за его пределами.

Задачи:
Задача исследовательского проекта заключается в изучении экономических факторов и условий для
электронной торговли в странах ЦАРЭС, связанных с:

i. интернет инфраструктурой

ii. системами электронных платежей

iii. инфраструктурой логистики и доставки.

Ожидаемый результат:
Аналитическая записка и отчет - рекомендации в отношении национальных или региональных мер
(для содействия связанности и операционной совместимости), инвестиций в развитие инфраструктуры
(включая ИКТ инфраструктуру и логистику) и предлагаемых мероприятий или планов действий,
включая области технического сотрудничества или наращивания потенциала.
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KSTA: Поддержка стартап-экосистемы в регионе ЦАРЭС для 
смягчения воздействия COVID-19 и обеспечения 
экономического восстановления

Цель
Решить проблемы, связанные с COVID-19 в странах
ЦАРЭС, и поддержать их экономическое
восстановление за счет использования
информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) и цифровых технологий (ЦТ).

Обоснование
• COVID-19 вызвал сбои в глобальных и
региональных связях, затронувших несколько
видов экономической деятельности и
государственных услуг в странах ЦАРЭС.

• Эти изменения будут иметь долгосрочные
последствия для поведения и образа жизни
людей.

• События и мероприятия в рамках ЦАРЭС-2020
также пострадали

• Технологии могут сыграть значительную роль в
возрождении и диверсификации экономики; и в
содействии ЦАРЭС в виртуальном продолжении
продвижения своих целей в регионе.
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Предлагаемая работа
Воздействие: устойчивое и совместное цифровое развитие для экономического роста в регионе ЦАРЭС.

i. Создание цифровой платформы для ЦАРЭС. Это 
позволит наладить политический диалог и 
региональную координацию для подготовки 
ответных мер правительств стран-членов на 
COVID-19.

ii. Разработка цифровой стратегии ЦАРЭС 2030

Результат 1: Реализованы инициативы 

ЦАРЭС по цифровой трансформации. 

Итог: расширение использования ИКТ и ЦТ для смягчения прямого и экономического воздействия COVID-19
и поддержки экономического восстановления в регионе посредством расширения сотрудничества между
странами ЦАРЭС.

i. Создание Центра развития стартап-экосистемы для 

стран ЦАРЭС.  Использовать инновационные и 
цифровые решения для решения проблем, 
возникающих в связи с COVID-19, и создавать 
возможности для развития цифрового 
предпринимательства посредством наращивания 
потенциала, диалога, партнерских связей и сетевого 
взаимодействия.

ii. Ведение открытой инновационной деятельности

Результат 2: Поддержан Центра развития 

стартап-экосистемы для стран ЦАРЭС.


