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Общая институциональная
структура ЦАРЭС
Операционные кластеры
•
•

Экономическая и финансовая стабильность
Торговля, туризм и экономические коридоры

•
•
•

Инфраструктура и экономическая связанность
Сельское хозяйство и вода
Человеческое развитие

ИКТ являются общей для всех кластеров

Партнеры по
развитию
Техническая и
финансовая
поддержка

•
•
•
•

Министерская конференция
Диалог по политике и стратегии
Орган принятия решений

Заседание высокопоставленных официальных лиц
Согласование и координация комплексных проектов /
инициатив
Надзор и мониторинг прогресса

Институт ЦАРЭС
Поддержка в области
знаний

Секретариат ЦАРЭС

Частный сектор

Техническая и
организационная
поддержка

Финансирование и
государственночастный диалог

Отраслевые комитеты и рабочие подгруппы
Экспертные группы
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Министерская конференция ЦАРЭС
ЗВОЛ / Национальные координаторы
Региональная группа
по торговле (РГТ)
Расширенная
координация

• Таможенные вопросы
• Руководители
таможенных
организаций

Особые торговые области
Рабочая группа по СФС

Частный сектор
(напр, ФАПЭ, и т.д..)

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

Комитет
таможенного
сотрудничества
(КТС)

Институт ЦАРЭС
Поддержка
в области знаний

Секретариат ЦАРЭС
Партнеры по развитию
Техническая и
(напр, ВТО, ВТамО и т.д.)
организационная
поддержка

Институциональная структура в секторе
торговли
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Вопросы СФС
согласовываются с
Комитетом таможенного
сотрудничества через РГТ

Региональная группа
по торговле
• Общие торговые
вопросы

Мероприятия по СФС в ССПД
ИПЦТ 2030
Региональная
рабочая группа по
СФС

▪ 5-летняя Национальная стратегия по
СФС
▪ 3-летний План действий по СФС

Основные принципы

Агентства по
защите
растений

Агентства по
безопасности
пищевых
продуктов

Ветеринарные
службы

Частный
сектор

Таможня

Другие
соответствующие
агентства

• Четкий мандат (Техническое
задание)
• Заинтересованность и
приверженность страны
• Скоординированный подход;
участие частного сектора
• Сотрудничество с партнерами
по развитию

Частный сектор

11 национальных
рабочих групп

Региональные инициативы по упрощению
процедур торговли
• Региональная программа по
профилактике и борьбе с
трансграничными болезнями животных
• Региональная программа по борьбе с
вредителями

Институт ЦАРЭС
Поддержка
в области знаний

Секретариат ЦАРЭС Партнеры по развитию
Техническая
нарп, ВТО, МЭБ, ООН-ФАО,
и организационная
ЮСАИД--CTJ.)
поддержка

Институциональные механизмы Общей повестки дня
модернизации мер СФС для торговли ЦАРЭС (CAST)

Период и реализация Общей повестки дня
модернизации мер СФС для торговли
(CAST)
14я МК
сентябрь 2015
Монголия

Региональный
семинар по
СФС (Бишкек,
май 2018 г.)

Создание
Рабочих групп по
СФС

Создание
Национальных
рабочих групп

Региональная группа
по торговле 2018,
ЗВОЛ 2018

Первое заседание
Региональной
рабочей группы
по СФС

авг 2018 – мар 2019

24-25 июня 2019

1-е заседание
РГТ и ЗВОЛ
(Бангкок, июнь
2018 г.)

Второе заседание
Региональной
рабочей группы
по СФС
май/июнь 2020

Диалог по
регионально
й борьбе с
вредителями
(Тбилиси,
март 2019 г.)

11 национальных рабочих
групп (НРГ)
Семинары по наращиванию
национального потенциала в
разработке 5-летней Национальной
стратегии по СФС и 3-летнего плана
действий по СФС и различных
национальных инициатив

Диалог по
трансграничным
болезням
животных
(Нур-Султан,
апрель 2019 г.)

Лучшие практики: Техническое
задание
• Рабочие группы имеют четкий
мандат, объем работ, состав и
структуру отчетности.
• НРГ поручено играть ведущую
роль в разработке национальных
планов по СФС - 5-летней
Национальной стратегии по СФС
и 3-летнего Плана приоритетных
действий по СФС

• НРГ служат форумом для обмена
информацией между
соответствующими
учреждениями для осуществления
мероприятий в рамках Общей
повестки дня модернизации мер
СФС для торговли (CAST)
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Лучшие практики: Национальные
инициативы

• Заинтересованность и
приверженность страны;
лидерство
• Скоординированный подход
• Вовлечение частного сектора
• Наращивание потенциала
участвующих агентств
• НРГ по СФС создаются
правительственной
директивой; председатели
обычно определяются на
уровне заместителей
министров; и все агентства,
связанные с СФС и торговлей
представлены в НРГ.

Лучшие практики: Техническое
задание

• РРГ по СФС уполномочена обсуждать региональные инициативы и
ежегодно утверждать Скользящую трехлетнюю рабочую
программу по СФС, приведенную в соответствие с 3-летним
Скользящим стратегическим планом действий (ССПД) в рамках
Интегрированной повестки дня ЦАРЭС в области торговли
(ИПЦТ) до 2030 года и в соответствии с национальными
приоритетами и планами по СФС
• РРГ по СФС докладывает РГТ о своем прогрессе и запланированных
мероприятиях, обеспечивая синергизм с другими инициативами,
связанными с торговлей, и продвигая скоординированный подход
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Лучшие практики: Региональные
инициативы
Диалог по
трансграничн
ым болезням
животных
(Нур-Султан,
апрель 2019
г.)
Региональный
семинар по
СФС (Бишкек,
май 2018 г.)

Диалог по
региональной
борьбе с
вредителями
(Тбилиси,
март 2019 г.)

Семинар по
Региональной
сети
безопасности
пищевых
продуктов
ЦАРЭС
(Ташкент, май
2019 г.)

Региональные
и
национальные
рабочие
группы по
СФС;
стратегии и
планы по СФС

Консультативный подход - перед 1-м совещанием РРГ по СФС в
июне 2019 года были проведены консультационные семинары
и диалоги по вопросам политики для обсуждения
региональных мероприятий, которые будут в повестке дня
совещания РРГ с представлением результатов РГТ.
Региональные механизмы сотрудничества приняты для
максимизации эффекта масштаба в решении вопросов
упрощения процедур торговли и доступа к рынкам, таких
как распространение трансграничных болезней животных
и вредителей.

Лучшие практики: поддержка со
стороны Секретариата
• Техническая помощь в создании
рабочих групп, составлении ТЗ,
приоритезации деятельности

• Координация и сотрудничество с
заинтересованными сторонами и
партнерами по развитию в регионе Всемирная торговая организация,
Всемирная организация
здравоохранения животных (МЭБ),
Организация Объединенных Наций Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
(ООН-ФАО), Агентство США по
международному развитию – Проект
по конкурентоспособности, торговле и
рабочим местам (ЮСАИД-CTJ),
Институт ЦАРЭС
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Лучшие практики: поддержка со
стороны Секретариата

• Координация с другими операционными областями
ЦАРЭС, такими как таможня, РГТ
• Активное вовлечение частного сектора
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Ключевые вызовы
1. Устойчивость, в основном из-за нехватки ресурсов
2. Разработка набора региональных инициатив,
которые соответствуют национальным
приоритетам, учитывая различный уровень
развития в ЦАРЭС
3. Создание и поддержание ответственности и
приверженности государств, с учетом
нерегулярных институциональных изменений в
странах, которые находятся на относительно
начальной стадии
4. Разработка механизмов регионального
сотрудничества с учетом существующих
обязательств стран (например, в Евразийском
экономическом союзе)
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