
18-е заседание Комитета таможенного сотрудничества ЦАРЭС 
Краткое содержание достигнутых ключевых договоренностей 

 
 
1. 18-е заседание Комитета таможенного сотрудничества ЦАРЭС (КТС) было 
проведено 20-21 июня 2019 года в Ташкенте (Узбекистан), и в нем приняли 
участие таможенные администрации всех стран-членов ЦАРЭС. 
 
2. В конце заседания, члены КТС согласились: 

(i) Одобрить план работы КТС на 2019-2021 гг. в рамках 
Интегрированной программы в области торговли ЦАРЭС (ИПТЦ) до 
2030 года и трехлетнего Скользящего стратегического плана действий 
(ССПД) на 2019-2021 гг. План работы КТС согласован с 
пересмотренными приоритетными областями КТС и его обновленным 
техническим заданием, согласованными на 17-м заседании КТС, 
проведенном в сентябре 2018 года в Ашгабаде (Туркменистан). Далее, 
участники 18-го заседания КТС одобрили сотрудничество и 
взаимодействие между КТС и Региональной группой по торговле ЦАРЭС 
(РГТ), изложенные в ИПТЦ- 2030, прежде всего в отношении (i) 
взаимного представительства на ежегодных заседаниях КТС и РГТ и (ii) 
о совместном обучающем мероприятии по электронной коммерции, 
которое будет проводиться в начале 2020 года). 

(ii) Продолжить обработку предлагаемой технической помощи (ТП) 
Азиатского банка развития (АБР), предназначенной для продолжения 
реализации плана работы КТС в его определенных приоритетных 
областях, включая (i) обзорные исследования в отобранных пунктах 
пропуска на границе (ППГ) с целью оценки физической инфраструктуры; 
(ii) цифровую трансформацию таможенных технологий посредством 
стимулирования развития электронных таможенных систем, 
безбумажной торговли и других технологических инноваций (программы 
уполномоченных экономических операторов и пилотная реализация 
УТСЦ/ООИ); и (iii) принятие мер с целью сокращения задержек в ППГ, 
включая координированное управление границами, расширенные 
инициативы по совместному таможенному контролю и пограничному 
контролю и регулярные диалоги между таможенными службами и 
частным сектором. Приоритетные мероприятия по укреплению 
потенциала также будут поддержаны, включая подготовку 
преподавателей. Члены КТС согласись с ожидаемыми конечным и 
промежуточными результатами ТП и согласились в течение одной 
недели предоставить вклады и предложения относительно мероприятий 
для включения в ТП. 



(iii) Продолжать оказывать поддержку таможенным службам ЦАРЭС с 
целью усиления национальной реализации Соглашения об 
упрощении процедур торговли (СУПТ) Всемирной торговой 
организации (ВТО). Техническая помощь, чтобы помочь странам 
ЦАРЭС выполнить свои обязательства по СУПТ, включая укрепление 
национальных комитетов по содействию торговле, будет 
предоставляться в координации с другими партнерами по развитию. В 
октябре 2019 года в Грузии будет организован межсубрегиональный 
семинар по обмену техническими знаниями и опытом по СУПТ, который 
будет организован между КТС и странами-членами Программы Южно-
азиатского субрегионального экономического сотрудничества (SASEC). 
Будет внедрен механизм мониторинга реализации СУПТ с целью 
определения приоритетных направлений содействия. 

(iv) Координация с АБР для лучшего применения методологических 
подходов механизма измерения и мониторинга эффективности 
коридоров ЦАРЭС (ИМЭК) и модели исследования времени 
выпуска. Члены КТС приветствовали предложение АБР об 
оперативном обмене соответствующими данными ИМЭК и 
потенциально возможной работе с национальными органами таможни и 
национальными исследовательскими институтами для расширения 
текущих параметров инструментов отчетности ИМЭК, с включением 
индикаторов, связанных с таможенными процедурами, и более 
подробного анализа на уровне стран и коридоров. Представители 
Азербайджана предложили принять у себя региональный семинар для 
стран-членов ЦАРЭС для изучения опыта Азербайджана в реализации 
инновационных проектов при поддержке ЦАРЭС, таких как ИВВ 
(измерение времени выпуска), электронная очередь и ускоренного 
пропуска границы (FastTrack) с посещением пунктов перехода границы. 

(v) Приступить к пилотной фазе инициативы по Усовершенствованной 
транзитной системе ЦАРЭС (УТСЦ) и общему обмену информацией 
(ООИ). Азербайджан, Грузия и Казахстан взяли на себя обязательство 
как можно скорее доработать текст Соглашения между участвующими 
странами во время встречи рабочей группы в Батуми в июле 2019 года и 
начать работу по внутригосударственному согласованию для подготовки 
к подписанию Соглашения. Комитет Таможенного Сотрудничества, 
посредством ЗВОЛ предоставит информацию о достигнутом прогрессе в 
реализации инициативы УТСЦ на Министерской конференции 14 ноября 
в Ташкенте (Узбекистан). Запуск пилотного апробирования ожидается в 
декабре 2019 года.  

(vi) Активизировать усилия по разработке и внедрению эффективных 
систем уполномоченных экономических операторов (УЭО) и изучить 



область применения национальных программ по системе УЭО, 
содействовать обмену опытом, и оказание необходимого технического 
содействия для расширения числа трансграничных соглашений о 
взаимном признании. 

(vii)  Продолжить поддержку реализуемой инициативы Совместного 
Таможенного Контроля (СТК) между КНР и Монголией, и поддержать 
репликацию данной модели на другие Пункты Перехода Границы 
ЦАРЭС. 

(viii) Далее рассмотреть предложение Государственного 
таможенного комитета Узбекистана о разработке Интегрированной 
системы обмена информацией для региона ЦАРЭС при условии 
получения дополнительной подробной информации от 
Государственного таможенного комитета Узбекистана и проведения 
консультаций с соответствующими экспертами в области 
информационных технологий. КТС и АБР инициируют начало подготовки 
технической помощи для этой инициативы и возможных будущих 
инвестиций. 

(ix) Оказать поддержку в определении и подготовке инвестиционных 
проектов по содействию торговле с целью усовершенствования услуг 
на границе и разработки единых окон, в частности тех, которые 
определены в ССПД на 2019-2021 гг. В частности, Азербайджан и 
Грузия запросили поддержку АБР для развития совместного пункта 
пропуска на границе; а Пакистан повторил свою просьбу АБР в 
поддержку развития национального «единого окна», также Таджикистан 
запросил ускоренную поддержку АБР для дополнительного 
финансирования планируемой второй фазы по проекту Регионального 
улучшения приграничной службы. 

3. Члены КТС поблагодарили Государственный таможенный комитет 
Узбекистана за безукоризненную организацию и прием 18-го заседания КТС, и 
отметили, что Афганистан вступит в роль принимающейся страны программы 
ЦАРЭС после проведения Министерской конференции в ноябре 2019 года. 
 
 


