
	

 
Программа Центральноазиатского регионального  

экономического сотрудничества  
  18-е ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

20-21 июня 2019 года: Ташкент, Узбекистан 
 

ПРОГРАММA 
 

	

	

Цели • Представить членам Комитета таможенного сотрудничества (КТС) 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС) обновленную информацию об общем прогрессе, достигнутом в 
рамках программы ЦАРЭС; Интегрированной программы в области торговли 
ЦАРЭС (ИПТЦ) до 2030 года и сопровождающего ее Скользящего 
стратегического плана действий (ССПД); и по новым таможенным 
приоритетным областям в каждой стране-члене. 

• Заслушать информацию о «Едином информационном пространстве: путь к 
упрощению процедур торговли» Государственного таможенного комитета 
Узбекистана. 

• Обсудить и согласовать программу работы КТС на 2019-2021 годы и 
предлагаемую техническую помощь АБР для оказания поддержки странам 
ЦАРЭС в реализации новых приоритетов. 

• Обсудить и согласовать Краткое содержание обсуждений на 18-м заседании 
КТС и Отчет КТС для Заседания высокопоставленных официальных лиц 
ЦАРЭС, которое состоится в июне 2019 года. 

Участники • Делегаты из Афганистана, Азербайджана, Китайской Народной Республики, 
Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана, 
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

• Сотрудники и консультанты Азиатского банка развития (АБР). 

Дата и место • 20-21 июня 2019 года, Дворец молодежного творчества, Ташкент, Узбекистан 
 

День 1 –  
четверг 
20 июня 2019 г. 

Сопредседатели:  
• Г-н Анвар Асамов, первый заместитель председателя, Государственный 

таможенный комитет Узбекистана (подтвердить) 
• Г-н Йин Чень, директор, отдел государственного управления, финансового 

сектора и регионального сотрудничества (EAPF), Департамент Восточной 
Азии, АБР 

 

08:30 – 09:00 Регистрация 

09:00 – 10:00 

09:00 – 09:15 

Сессия открытия 

• Вступительное слово:  Г-н Анвар Асамов, первый заместитель 
председателя Государственного таможенного комитета Узбекистана 

• Приветственное слово: г-н Йин Чень, директор, АБР 
 

09:15 – 10:00 Основная презентация «Единое информационное пространство: путь к 
содействию торговле» 

Государственный таможенный комитет Узбекистана представит предложение 
по последовательному созданию и развитию Единого информационного 
пространства между таможенными службами ЦАРЭС. Участникам предоставят 
возможность получить разъяснения и представить комментарии в рамках 
открытого форума после презентации.  
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18-е заседание Комитета таможенного сотрудничества 
20-21 июня 2019 года 
Ташкент, Узбекистан 

 
Докладчик:  Г-н Данияр Максумов, начальник Управления ИТ, Государственный 

таможенный комитет Узбекистана 
Модератор:  Г-н Ийн Чень, директор, АБР 
 

10:00 – 10:30 Перерыв на кофе/чай и групповая фото-сессия 
 

 Перерыв на кофе/чай и групповая фото-сессия 
 

10:30 – 11:15 Сессия 1.  Обновленная информация от 17-й Министерской конференции 
ЦАРЭС, Интегрированной программе в области торговли ЦАРЭС (ИПТЦ) и 
3-летнему Скользящему стратегическому плану действий (ССПД) на 
2018-2020 гг. 

На Сессии 1 будут представлены итоги 17-й Министерской конференции 
(октябрь 2018 г., Ашхабад, Туркменистан), а также будет представлен 
прогресс в реализации ИПТЦ и ССПД с момента их одобрения, включая в 
областях таможенного сотрудничества. Будут представлены для обсуждения 
запланированные мероприятия ССПД на 2019-2020 годы. 
 
Докладчик / Модератор:  Г-н Йин Чень, директор, АБР 
 
Вопросы и ответы 
 

11:15 – 12:00 Сессия 2.  Развитие таможенных служб: Партнерство с частным сектором – 
результаты механизма измерения и мониторинга эффективности коридоров 
ЦАРЭС за 2018 год 

На Сессии 4 (i) будет представлен проект Годового отчета ИМЭК за 2018 г. и 
введение в расширенную методологию ИМЭК +, и (ii) страны-члены ЦАРЭС 
попросят представить предложения о том, как можно сделать отчеты ИМЭК 
более полезными для таможенных органов и других пользователей данных. 
 

Докладчик:   Г-жа Роуз МакКензи, старший специалист по РС, АБР 
Модератор:  Г-н Йин Чень, директор, АБР 
 

Вопросы и ответы 

 

12:00 – 14:00 Обед в отеле «Hyatt» 

14:00 – 14:45 Сессия 3.  Развитие таможенных служб: Обновленная информация о 
национальных планах действий по Соглашению об упрощении процедур 
торговли 

Представители стран представят краткую информацию о статусе реализации 
СУПТ со ссылкой на свой соответствующий план действий, разработанный в 
октябре 2018 года. Будет обсужден предлагаемый межсубрегиональный семинар 
по обмену знаниями с таможенной подгруппой Южно-азиатского 
субрегионального экономического сотрудничества (SASEC) в октябре 2019 года.  
 

Докладчик:   Представители стран 
Модератор:  Г-жа Роуз МакКензи, старший специалист по РС, АБР 
 

Вопросы и ответы 
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18-е заседание Комитета таможенного сотрудничества 
20-21 июня 2019 года 
Ташкент, Узбекистан 

 

14:45 – 15:30 Сессия 4: Таможенные технологии: Обновленная информация о пилотном 
проекте по Усовершенствованной транзитной системе ЦАРЭС (УТСЦ)/ 
Общему обмену информацией (ООИ) 

На Сессии 5 будет (i) представлена обновленная информация о статусе 
трехстороннего соглашения УТСЦ; (ii) представлены итоги заседаний со 
страховыми компаниями УТСЦ, рабочими группами по 
информационно-коммуникационным технологиям и содействию таможенному 
контролю, состоявшихся в Казахстане в апреле 2019 года; и (iii) предложены 
мероприятия для запуска пилотного проекта. Участвующие страны сделают 
краткие выступления. 
 
Докладчики: Г-н Найджел Мур, консультант, АБР 

Представители от участвующих стран 
Модератор: Г-н Йин Чень, директор, АБР 
 
Вопросы и ответы 
 

15:30 – 15:45 Перерыв на кофе 

15:45 – 16:15 Сессия 5: Таможенные технологии: Реализация Программ уполномоченных 
экономических операторов (УЭО)  

Страны ЦАРЭС, которые в настоящее время реализуют или начинают 
реализовывать программы УЭО, поделятся обновленной информацией о ходе 
реализации, возникших вызовах и следующих шагах. Генеральная администрация 
таможни Китая представит свою концепцию взаимного признания УЭО. 
 
Докладчики:  Представители Азербайджана, Казахстанa, Монголии и 

Китайской Народной Республики 
Модератор:     Г-н Найджел Мур, консультант, АБР 
 
Вопросы и ответы 
 

16:15 – 16:45 Сессия 6: Таможенные службы: Реализация систем «Единого окна» 

Страны ЦАРЭС, которые в настоящее время реализуют или начинают 
реализовывать систему «единого окна», поделятся обновленной информацией о 
ходе реализации, возникших вызовах и следующих шагах. 
 
Докладчики:  Представители Кыргызской Республики, Китайкой Народной 

Республики, Таджикистана и Узбекистана 
Модератор: Г-н Бахтиёр Абдуганиев, Государственный таможенный комитет 

Узбекистана 
 
Вопросы и ответы 
 

16:45 – 17:45 Сессия 7.  План работы КТС на 2019-2021 гг.; предлагаемая региональная 
техническая помощь АБР; и координация с Региональной группой по 
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18-е заседание Комитета таможенного сотрудничества 
20-21 июня 2019 года 
Ташкент, Узбекистан 

торговле ЦАРЭС 

На этой сессии будут обсуждены и согласованы (i) предлагаемая техническая 
помощь АБР для усиления потенциала таможенных ведомств ЦАРЭС; (ii) 
предлагаемая координация с Региональной группой по торговле и ЗВОЛ ЦАРЭС; 
(iii) таможенные индикаторы для использования в структуре результатов 
ИПТЦ-2030; (iv) План работы КТС на 2019–2021 гг.. Также будет представлена 
новая Транспортная стратегия ЦАРЭС до 2030 года. 
 
Докладчики: Г-жа Роуз МакКензи, старший специалист по РС, АБР 

Г-н Олег Самухин, специалист по транспорту, отдел транспорта и 
коммуникаций, CWRD, АБР 
Г-жа Нфргиза Зуфарова, член Региональной группы по торговле 
ЦАРЭС для Узбекистана (подтвердить) 

Модератор: Г-н Ийн Чень, директор, АБР 
 
Открытые обсуждения 
 

17:45 – 18:00 Подведение итогов за День 1 

Модератор: АБР 
 

19:00 – 21:00 Ужин по приглашению Государственного таможенного комитета Узбекистана  

 
День 2 – 
пятница  
21 июня 2019 
года 
 

Сопредседатели: 
• Г-н Анвар Асамов, первый заместитель председателя, Государственный 

таможенный комитет Узбекистана 
• Г-н Йин Чень, директор, отдел государственного управления, финансового 

сектора и регионального сотрудничества (EAPF), Департамент Восточной 
Азии, АБР	

08:30 – 09:00 Регистрация 

09:00 – 10:30 Сессия 8.  Пленарное заседание – завершение работы над Программой 
работы КТС на 2019–2021 гг.; и Отчет КТС перед Заседанием 
высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС, июнь 2019 г. 

На сессии будут проведены обсуждения и завершена работа над Кратким 
содержанием обсуждений 18-го заседания КТС и согласован Отчет КТС перед 
Заседанием высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС, которое 
состоится в июне 2019 года. 
 
Председатель:  Г-н Анвар Асамов, первый заместитель председателя, 

Государственный таможенный комитет Узбекистана 
Сопредседатель:  Г-н Йин Чень, директор, АБР 
 

10:30 – 11:00 Подведение итогов за День 2 и закрытие 18-го заседания Комитета 
таможенного сотрудничества ЦАРЭС. 

Модератор: АБР 

11:00 Возвращение в отель «Hyatt» на обед. 
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18-е заседание Комитета таможенного сотрудничества 
20-21 июня 2019 года 
Ташкент, Узбекистан 

 Совместное заседание КТС и ФАПЭ начнется в 13:00.  

 

 


