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Интегрированная программа ЦАРЭС в области
торговли до 2030 г.
СТРАНЫ ЦАРЭС БОЛЕЕ ИНТЕГРИРОВАНЫ
В ГЛОБАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

1

РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЗА
СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОСТУПА
К РЫНКУ

БОЛЕЕ СВОБОДНАЯ
ТОРГОВЛЯ
 Ключевой тариф либерализован
 Не тарифные барьеры устранены
 Прочие меры, искажающие торговлю
СНИЖЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ
ИЗДЕРЖКИ
Эффективные процедуры на границе
и после пересечения границы
 Улучшенные логистические услуги
 Усовершенствованная система
транзита


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

2

УСИЛЕНИЕ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ

ДОСТАТОЧНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
 Улучшенный доступ к торговому
финансированию
 Согласованная и открытая политика ПИИ
 Развитые отечественные финансовые
рынки
СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМИ И
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ЦЕПОЧКАМИ
НАЧИСЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
 Предложение и спрос на навыки
соответствуют друг другу
 Адаптируемость к инновационным
мерам
 Развитые услуги развития и поддержки
бизнеса

ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ
И СОТРУДНИЧЕСТВА

3

БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ
ИНСТИТУТЫ ДЛЯ
ТОРГОВЛИ

КООРДИНИРОВАННЫЕ МЕРЫ
СЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И
ПРИОРИТЕТЫ
 Совместная выработка политики и ее
реализация
 Согласованное национальное и
региональное планирование
 Сближение регулятивных систем в регионе
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ВЫРАБОТКА
ПОЛИТИКИ И ПЕРЕГОВОРЫ
Улучшенный сбор данных и анализ между
странами
 Улучшенный политический анализ и навыки
переговоров
 Повышенное участие аналитических центров и
частного сектора


ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
В ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ

2

Партнеры по развитию

Региональная группа
по торговле
•
•

Усиление
координации

•
•

Вопросы,
связанные с
таможней
Главы
таможенных
организаций

Специфические области торговли
Рабочая группа по
СФС

Прочие экспертные
группы

3

Частный сектор

Всеобъемлющие
торговые вопросы
Назначенный
представитель
страны +;
Национальные
комитеты по
упрощению
процедур торговли
(НКУПТ)

Комитет по
таможенному
сотрудничеству

(например ФАПЭ и др.)

Техническая и
организационная поддержка

Заседание Высокопоставленных Официальных Лиц /
Национальных координаторов

Институт ЦАРЭС

Секретариат ЦАРЭС

Министерская конференция ЦАРЭС

Поддержка в области знаний

(например, ВТО, ВТамО и др.)

Скользящий стратегический план действий 2018-2020
и открытая и инклюзивная платформа

Региональная группа по торговле и Рабочая группа по СФС
2-е заседание
Региональной торговой
группы 26 июня

Инаугурационное заседание
Региональной рабочей группы
по санитарным и
фитосанитарным мерам (СФС)
24-25 июня 2019 г.

Комитет по таможенному сотрудничеству (КТС) и Федерация
ассоциаций перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС (ФАПЭ)

5-е совместное
заседание КТС-ФАПЭ 21
июня 2019 г.
18-е заседание Комитета по
таможенному
сотрудничеству 29 июня
2019 г.

10-е заседание Федерации
ассоциаций перевозчиков
и экспедиторов ЦАРЭС 19
июня 2019 г.

Расширение торговли за счет
увеличения доступа к рынку
• Региональное улучшение пограничных служб
• Общая программа по модернизации мер СФС для
торговли
• Региональное улучшение СФС мер для торговли
(РУСТ)
• Усовершенствованная транзитная система ЦАРЭС
(УТСЦ) и Общий обмен информацией (ООИ)
• Совместный таможенный контроль
• Безбумажная торговля/ электронные сертификаты

Расширение торговли за счет увеличения
доступа к рынку(продолжение)
• Механизм Измерения и мониторинга эффективности
коридоров ЦАРЭС (ИМЭК) - тенденции индикаторов
упрощения процедур торговли 2010-2018

Повышение экономической диверсификации

Семинар на тему «Специальные
экономические зоны: Вызовы и
перспективы стран ЦАРЭС, не
имеющих выхода к морю:
Ноябрь 2018 г.

Проекты трансграничных
экономических зон КНР и
Монголии

Повышение экономической диверсификации
(продолжение)
Доступ к торговому
финансированию, финансированию
производственно-сбытовых цепей и
гарантиям
• Торговое финансирование для МСП в
регионе ЦАРЭС: Декабрь 2018 г.

Электронная коммерция и
инновации
• Готовность среды для электронной
коммерции: Декабрь 2018 г.

Более сильные институты для торговли
Продукты в
области
знаний
(безбумажная
торговля,
ИМЭК, СФС)
Соглашение Всемирной Торговой
Организации по упрощению
процедур торговли
• Три семинара (октябрь 2018 г. и
январь 2019 г.) для обмена
знаниями и опытом, и разработка
дорожных карт реализации СУПТ

Создание
Национальных
рабочих групп
по СФС

Техническая помощь для поддержку реализации
ИПТЦ/ССПД
• Техническая помощь при финансировании АБР
– Модернизация санитарных и фитосанитарных мер для содействия
торговле - ТП одобрена в 2018 г.
– Реализация Интегрированной программы в области торговли в
рамках Программы Центральноазиатского Регионального
Экономического Сотрудничества - ТП одобрена в 2019 г.
– Модернизация таможни для улучшения обслуживания клиентов в
странах Программы Центральноазиатского Регионального
Экономического Сотрудничества - одобрение ожидается в июле
2019 г.
– Партнерство с частным сектором для устойчивых результатов
упрощения процедур торговли в странах Программы
Центральноазиатского Регионального Экономического
Сотрудничества - одобрение ожидается в июле 2019 г.

ССПД 2019-2021
• Вступление в ВТО и поддержка после вступления
• Реализация соглашения ВТО по упрощению процедур торговли
• Осуществление инициатив таможенного сотрудничества с
участием частного сектора
• Проведение инициатив в области СФС на региональном,
субрегиональном и страновом уровне в рамках всей ЦАРЭС
• Формулирование и реализация инвестиционных проектов для
улучшения пограничных услуг и модернизации мер СФС
• Усиление торговли услугами и привлечение инвестиций
• Электронная коммерция и безбумажная торговля
• Наращивание исследовательского потенциала, включая более
эффективное использование инструментов ИМЭК и данных, и
обмен информацией

Ключевые отчетные
документы для 18-ой
Министерской
конференции ЦАРЭС

• Отчет о работе в секторе торговли ЦАРЭС 2018-2019

• Рабочая группа по СФС - региональные программы
и сети
• Улучшение реализации СУПТ ВТО
• Продукты в области знаний и их распространение

Для указаний со
стороны ЗВОЛ ЦАРЭС

• Скользящий стратегический план действий 2019-2021
ИПТЦ 2030

• Целевые индикаторы структуры результатов ИПТЦ
2030
• Региональная сеть ЦАРЭС по безопасности пищевых
продуктов
• Усовершенствованная транзитная система ЦАРЭС и
Общий обмен информацией
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