
Сессия 4: Улучшение 
координации с Комитетом по 
таможенному сотрудничеству 

ЦАРЭС 

2-е заседание Региональной группы ЦАРЭС по 
торговле 

26 июня 2019 г. 

Ташкент, Узбекистан 



Результаты 18-го ежегодного 
заседания КТС (1) 

Рабочий план Скользящего 

стратегического плана действий 2019-

2021 . 

 Согласован с Интегрированной программой ЦАРЭС в области торговли до 2030 г. 

 Координация с Региональной группой ЦАРЭС по торговле: 

• взаимная представленность на ежегодных заседаниях КТС и РГТ; 

• совместное обучающее мероприятие по электронной торговле 

запланировано на 2020 г.  

Продолжение поддержки реализации 

СУПТ ВТО на национальном уровне.  

 Укрепление национальных комитетов по упрощению процедур торговли и других 

приоритетных положений СУПТ.  

 Координация с партнерами по развитию и другими субрегионами: на октябрь 2019 

г. запланирован межсубрегиональный семинар по обмену знаниями с 

программной Южноазиатское Субрегиональное Экономическое Сотрудничество 

(ЮАСРЭС) .  

Запуск исследования наложения 

механизма мониторинга 

эффективности коридоров ЦАРЭС и 

модели ИВВ.  

 КТС и национальные исследовательские институты будут работать с АБР над 

расширением существующих параметров инструментов отчетности ИМЭК для 

включения индикаторов, связанных с таможней, и более детального анализа 

уровня отдельных стран и коридоров.   

Пилотная фаза Усовершенствованной 

транзитной системы ЦАРЭС (УТСЦ) и 

Общего информационного обмена 

(ООИ). 

 Азербайджан, Грузия и Казахстан должны завершить работу над соглашением по 

УТСЦ/ООИ в июле 2019 г.  Ожидается, что пилотная апробация начнется в декабре 

2019 г.  

 

 



Результаты 18-го ежегодного 
заседания КТС (2) 

Поддержка интенсификации усилий по 

разработке и реализации эффективных 

программ уполномоченных 

экономических операторов (УЭО). 

 Изучить сферу применения национальных программ по УЭО.  

 Содействовать обмену опытом.  

 Охват трансграничных соглашений о взаимном признании.   

Продолжение поддержки текущей 

инициативы Совместного таможенного 

контроля (СТК) 

 Оказание помощи Второй фазе пилота между КНР и Монголией.  

 Обмен опытом с другими странами ЦАРЭС и повторение модели СТК на других 

пунктах пропуска в ЦАРЭС.  

Продолжение рассмотрения 

предложения Государственной 

таможенной службы Узбекистана в 

отношении Интегрированной системы 

обмена информацией.  

 КТС и АБР должны инициировать подготовку технической помощи для данной 

инициативы и возможных будущих инвестиций.  

 

Поддержка идентификации и 

подготовки инвестиционных проектов в 

области упрощения процедур торговли 

 Проекты по улучшению пограничных служб и развитию систем единого окна.  

• Азербайджан и Грузия: разработка совместного пункта пропуска 

• Пакистан: разработка национального единого окна 

• Таджикистан: поддержка запланированной второй фазы текущего проекта 

Регионального улучшения пограничных служб 



Результаты 5-го совместного заседания 
Комитета по таможенному сотрудничеству 
(КТС) и Федерации ассоциаций 
перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС  

Реализация СУПТ ВТО Диалог с частным сектором на региональном и 

национальном уровне (НКУПТ; транспортный сектор 

ЦАРЭС) 

УТСЦ/ ООИ Страхование и улучшение управления рисками.  

Программы УЭО  Оценка пред-УЭО; инкубация; соблюдение нормативно-

правовой базы.  

Интегрированная система обмена 

информацией ГТК Узбекистана 

для региона ЦАРЭС 

Гармонизация данных и их сбор (включая передачу 

данных); модули для операторов 

Сбор и качество 

данных/информации  

Улучшение качества данных путем стандартизации, 

готовность участвовать в предварительном 

предоставлении данных, и общее улучшение соблюдения 

нормативно-правовой базы 

Определение ключевых 

препятствий 

Проведение конкретных исследований 

регионального/странового уровня, используя ИМЭК и 

другие данные мониторинга результатов.  

Области сотрудничества между КТС и ФАПЭ в рамках рабочего плана на 2019-
2021 гг.: 



Спасибо! 

Спасибо! 
 

 
Государственный таможенный комитет Узбекистана 

 


