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ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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Стратегия по транспорту и содействию торговле 
до 2020 года 

Vision, Three Operational Priorities 

TTFS 2020 
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Страны работают сообща с 
целью:  
 
 Создания конкурентоспособных 

коридоров 
 

 Содействия перемещению 
товаров и людей по коридорам 
 

 Обеспечения устойчивых, 
безопасных, удобных 
транспортных и торговых сетей 

Стратегия по транспорту и содействию 
торговле до 2020 года 
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 Развитие сети 
мультимодальных 
коридоров 
 

 Улучшение торговой сети и 
пересечения границ 
 

 Повышение операционной 
и институциональной 
эффективности 
 

Стратегия по транспорту и содействию 
торговле до 2020 года 
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Ключевые достижения в области 
содействия торговле 

1 
• Регулярные заседания Комитета таможенного сотрудничества 

2 

• Модернизация таможенной службы, принятие системы управления рисками и 
аудита после таможенного оформления и начало проведения совместного 
таможенного контроля 

3 
• Укрепление потенциала и инвестиции в реформирование таможенных служб 
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• Соглашение о трансграничных перевозках (СТГП), подписанное Кыргызстаном 
и Таджикистаном в 2010 г., Афганистан присоединился в 2011 г., кроме того 
Пакистан проявил большую заинтересованность в СТГП 

5 
• Создание Региональной ассоциации экспедиторов 

6 
• Проведение мониторинга и оценки работы коридоров 

7 
• Улучшение пунктов пересечения границы и развитие режима «одного окна» 
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Сотрудничество в области торговой 
политики в ЦАРЭС 
 Руководящие документы в отрасли: два Стратегических плана 

действий по торговой политике, со сроком реализации с 2008 по 2012 
г. и с 2013 по 2017 г. соответственно 

 
 Статус по вступлению стран ЦАРЭС в ВТО 

 

5 стран, вступивших в ВТО 
(члены с) 

4 страны в стадии 
переговоров по 

вступлению 

1 потенциальный 
кандидат 

Пакистан    (1 января 1995 г.) 

Монголия (29 января 1997 г.) 

Кыргызская Республика (20 декабря 

1998 г.) 

КНР (11 декабря 2001 г.) 

Таджикистан (2 марта 2013 г.) 

Афганистан 

Азербайджан 

Казахстан 

Узбекистан 

Туркменистан 
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Стратегический план действий по 
торговой политике на 2013-2017 годы 

  
Стратегический план действий по торговой политике  

на 2013-2017 годы 

Цели 

 Достижение большей торговой открытости перед вступлением в ВТО 
 Вступление в ВТО 
 Приведение технических регламентов по промышленным товарам и санитарным и 

фито-санитарным (СФС) мерам в соответствие с соглашениями ВТО по техническим 
барьерам в торговле (ТБТ) и СФС мерам 

 Расширение торговли услугами  
 Наращивание потенциала и обмен знаниями по вопросам торговли 

Действия 

 Вступление в ВТО и выполнение обязательств 
 Устранение количественных ограничений в торговле 
 Упрощение и либерализация торгово-налогового режима 
 Вопросы СФС и ТБТ 
 Расширение торговли услугами 
 Наращивание потенциала и обмен знаниями по вопросам торговли 

Монитори
нг 

результато
в 

 
 Для отслеживания прогресса и результатов были разработаны конкретные показатели 

эффективности с разумными сроками 

 В настоящее время вносятся коррективы в индекс либерализации торговли и индекс 
институционального качества исходя из обстоятельств стран ЦАРЭС и Программы 
ЦАРЭС 
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Модель преобразования транспортных коридоров в экономические 
коридоры предусматривает три направления:  
- Направление 1: транспортное сообщение внутри страны. 

Хорошие достижения, неполные. Остается высоким приоритетом. 
- Направление 2: обеспечение плавного транзита через страны и 

между странами. Н1 и Н2 остаются приоритетом для ЦАРЭС. 
Охвачены в рамках пересмотренной Стратегии по транспорту и 
содействию торговле до 2020 г. Нет необходимости в специальном 
исследовании по направлениям 1 и 2 РЭК. 

- Направление 3: развитие экономических кластеров (городские 
агломераты, междугородние связи). Н3 - новое для ЦАРЭС. 
Соответствует приоритетам стран по созданию рабочих мест, 
городской агломерации и диверсификации экономики. 
Направление 3 является сложным – большие инвестиции, 
требующие координации в различных секторах; 
институциональные вопросы и вопросы управления. 
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Три направления РЭК ЦАРЭС 
 
 
 
 
 



• Институциональные механизмы для работы с различными 
заинтересованными сторонами на национальном, областном 
и местном уровне 

• Эффективное партнерство с частным сектором, как снизу 
вверх, так и сверху вниз, при планировании и реализации; 
якорные инвесторы; инвестиционный мультипликатор  

• Выбор приоритетов на основе комплексного анализа 

• Большая задача, требующая ресурсов, долгосрочных 
перспектив, политической приверженности, а также 
заинтересованности и ответственности со стороны государств 
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Направление 3 РЭК:  Ключевые 
Предпосылки 
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Спасибо! 
 

Подробная информация: 
www.carecprogram.org 

 

http://www.carecprogram.org/
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