
	

	 	 	
	

 
 

Меж-субрегиональный форум Азиатского банка развития по  
активизации реализации Соглашения об упрощении процедур торговли  

  
Бангкок, Таиланд: 30-31 октября 2018 года 

 
ПРОГРАММА (на 25 октября) 

День 1 – 30 октября 2018 года 

08:30–09:00 Регистрация 

09:00-09:15  Сессия открытия: приветственное слово 

 
Венцай Чжан 
Вице-Президент, Операции 1 
Азиатский банк развития 
 
Шери Роузноу 
Советник, Механизм Соглашения об упрощении процедур торговли 
Всемирная торговая организация 
 
Милена Будимирович 
Старший технический специалист 
Всемирная таможенная организация 

09:15-09:45 Сессия 1: Содействие торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
инклюзивный рост 
Обзор относительно важности и будущего упрощения процедур торговли для 
инклюзивного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 
 Джон Ву Кан 

Главный экономист 
Управление экономических исследований, АБР 
 
Миа Микич 
Директор, отдел торговли, инвестиций и инноваций 
Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихоокеанского региона ООН 

09:45-10:15 Сессия 2: Статус СУПТ ВТО и основные вызовы, стоящие перед Азиатско-
Тихоокеанским регионом 
Секретариат ВТО /Механизм СУПТ ВТО сделают презентацию о  последнем 
прогрессе по уведомлениям и реализации СУПТ; объяснят все требования по 
уведомлениям; и предоставят обновленную информацию по Комитету УПТ ВТО и 
конкретным возможностям для оказания поддержки странам-членам ВТО. 
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 Шери Роузноу, Советник, Механизм Соглашения об упрощении процедур 

торговли, ВТО 

10:15-10:30 Перерыв на кофе/чай и официальная фотография 

10:30-12:30 Сессия 3: Региональное сотрудничество и содействие торговле 
 
Модератор: Рональд Антонио Бутионг, директор, отдел регионального 

сотрудничества и координации операций, Департамент Южной Азии, 
АБР 

 
Презентации по реализации СУПТ ВТО в: 
  
(i) ЦАРЭС: Йин Чень 

директор, отдел государственного управления, финансового 
сектора и регионального сотрудничества, Департамент Восточной 
Азии, АБР 

 
(ii) ЮАСЭС: Айлин Пангилинан 

Старший специалист по региональному сотрудничеству, 
Департамент Южной Азии, АБР  

(iii) Тихоокеанский регион: Паоло Спантигати 
Глава представительства, постоянное представительство в 
Восточном Тиморе, АБР 

(iv) GMS, IMT-GT, и BIMP-EAGA:  
Каня Сасрадипоэра 
Старший специалист по торговле, Департамент Юго-Восточной 
Азии, АБР 

 
(v) АСЕАН: Брасукра Г. Суджана  

Отдел торговли и содействия, Секретариат АСЕАН 
 

(vi) Исследование МТЦ по упрощению процедур торговли и региональному 
сотрудничеству:  
Мохаммад Саид, старший советник по упрощению процедур торговли, 
МТЦ 

12:30-13:30 Перерыв на обед 

13:30-15:00 Сессия 4: Статья 7— Выпуск и оформление товаров 
  

Модератор: Арджун Госвами, руководитель тематической группы по 
региональному сотрудничеству и интеграции, Управление 
экономических исследований и регионального сотрудничества, АБР 

 
(i) Презентация ВТО и ВТамО 

• Шери Роузноу и Милена Будимирович 
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(ii) Программа Уполномоченных экономических операторов в Индии 

• Маниш Кумар, совместный комиссар, Центральный совет по косвенным 
налогам и таможне, Правительство Индии	

 
(iii) Схема Уполномоченных экономических операторов в Республике Казахстан 

• Жандос  Секенов, управление таможенной методологии, Комитет 
государственных доходов, Казахстан 
 

(iv) Опыт Мьянмы в создании системы аккредитации для таможенных брокеров 
• Хин Мацнг Линн, помощник директора, Департамент таможни, 
Министерство планирования и финансов Мьянмы 
 

(v) Панельная дискуссия (например, вопросы от модератора плюс вопросы от 
аудитории) 

 

15:00-15:30 Перерыв на кофе/чай 

15:30-17:30 Сессия 5: Статья 11— Свобода транзита 
 
Модератор: Рональд Антонио Бутионг 

  
(i) Презентация ВТО и ВТамО 

• Шери Роузноу и Казунари Игараши, руководитель регионального азиатско-
тихоокеанского офиса ВТамО по развитию потенциала 

 
(ii) Содействие транзиту на основе технологий в Индии 

• Сатиш Редди, эксперт по содействию торговле (консультант АБР) 
 

(iii) Присоединение Грузии к Конвенциям о транзитной зоне и запуску Новой 
компьютеризированной транзитной системы (НКТС) 
• Михаил Пеикришвили, главный специалист, Управление международных 
отношений, Служба доходов Грузии 

 
(iv) Опыт Малайзии в пилотном проекте по системе таможенного транзита АСЕАН 

(СТТА)  
• Рамлах Хаджи Мухтар, старший помощник директора Таможни I, 
таможенный отдел подразделения импорта-экспорта и пограничного 
контроля, штаб-квартира таможни Королевства Малайзия 

 
(v) Панельная дискуссия (например, вопросы от модератора плюс вопросы от 

аудитории) 

18:00-21:00 Вечерний прием 
Все участники приглашаются на приветственные коктейли 
Зал «Pinnacle Room», 4 этаж гостиницы «Intercontinental». 
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День 2 – 31 октября 2018 года 

08:30–09:00 Регистрация 

09:00-10:15 Сессия 6: Статья 7.6— Установление и опубликование среднего времени выпуска 
 
Модератор:    Хидеаки Ивасаки 

Глава представительства, постоянное представительство АБР в 
Таиланде 

  
(i) Презентация ВТО и ВТамО 

• Шери Роузноу и Милена Будимирович 
 
(ii) Исследование времени выпуска (ИВВ) товаров в Республике Таджикистан 

• Лочин Файзуллозода, директор, Центр «Единое окно», Таможенная служба 
Таджикистана  

 
(iii) Исследование времени выпуска (Самоа) 

•  Нанаи Суа, таможенная администрация, Правительство Самоа 
 
(iv) Определение и опубликование среднего времени выпуска (ИВВ в Индии) 

•  Вивек Джохри, главный комиссар, ТУДН, Центральный совет по косвенным 
налогам и таможне, Правительство Индии 

 
(v) Комментарии по использованию времени выпуска для разработки политики 
     •  Киджин Ким, экономист, Управление экономических исследований и 
сотрудничества, АБР 
 
(vi) Панельная дискуссия (например, вопросы от модератора плюс вопросы от 

аудитории) 
 

10:15-10:30 Перерыв на кофе/чай 

10:30-11:30 Сессия 7: Статья 12—Таможенное сотрудничество 
 
Модератор:       Йин Чень 

  
(i) Презентация ВТО и ВТамО  

• Шери Роузноу и Казунари Игараши 
 

(ii) Пилотный проект по совместному таможенному контролю КНР 
• Джанге Ши, директор, Управление международного сотрудничества, 
Генеральная администрация таможни Китайской Народной Республики 
 

(iii) Инструменты таможенного сотрудничества (практический пример в Индии) 
• Темсунаро Джамир, совместный комиссар, Центральный совет по 
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косвенным налогам и таможне, Правительство Индии 
 

(iv) Панельная дискуссия (например, вопросы от модератора плюс вопросы от 
аудитории) 
 

11:30-12.30 Сессия 8: Статья 8— Сотрудничество ведомств на границе 
 
Модератор:       Йин Чень 

 
(i) Презентация ВТО и ВТамО  

• Шери Роузноу и Казунари Игараши 
 

(ii) Кыргызская Республика – Региональное усовершенствование приграничных 
служб (РУПС) 
• Нурат Маматов, начальник управления таможенной политики, 
Министерство экономики, Кыргызская Республика  
 

(iii) Вьетнам – Опыт в реализации проверок по принципу «одной остановки» 
• Хиен Нгуйен Тхи, таможенный сотрудник, управление международного 
сотрудничества, Генеральное управление таможни Вьетнама  
 

(iv) Панельная дискуссия (например, вопросы от модератора плюс вопросы от 
аудитории) 
 

12:30-13:30 Перерыв на обед 

13:30-14:30 Сессия 9: Статья 10.4— Единое окно 
 
Модератор:       Хидеаки Ивасаки 

 
(i) Презентация ВТО и ВТамО  

• Шери Роузноу и Казунари Игараши 
 

(ii) Инициативы, нацеленные на гармонизацию и упрощение таможенных 
процедур 
• Самад Гаралов, начальник Главного управления таможенного контроля и 
содействия торговле, Государственный таможенный комитет, Азербайджан 

 
(iii) Реализация электронного обмена данными в рамках Национального единого 

окна Индонезии 
• Шри Деви Мердекавати, начальник отдела сотрудничества, заместитель по 
межведомственным отношениям, Операционное агентство Национального 
единого окна Индонезии 

 
(iv) Панельная дискуссия (например, вопросы от модератора плюс вопросы от 

аудитории) 
 

14:30-15:45 Сессия 10: Статья 23.2— Национальный комитет по упрощению процедур 
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торговли 
 
Модератор:       Паоло Спантигати 

 
(i) Презентация ВТО и ВТамО 

• Шери Роузноу и Милена Будимирович  
 

(ii) Монгольский Национальный комитет по упрощению процедур торговли 
• Мунхбаатар Даваасамбуу, старший специалист, Управление внешней 
торговли и экономического сотрудничества, Министерство иностранных дел, 
Монголия 

  
(iii) Опыт Восточного Тимора 

• Фернанда Боргес, координатор, Комиссия по фискальным реформам, 
Министерство планирования и финансов 

 
(iv) Участник дискуссии по национальным комитетам по облегчению процедур 

торговли 
• Пол Хансен, руководитель, сектор упрощения процедур торговли, 

подразделение торговой логистики, ЮНКТАД 
 

(v) Панельная дискуссия (например, вопросы от модератора плюс вопросы от 
аудитории) 
 

15:45-16:15 Перерыв на кофе/чай 

16:15-17:25 Сессия 11: Частный сектор и СУПТ ВТО 
На этой сессии будут представлены взгляды частного сектора/пользователей 
по СУПТ ВТО и проведены обсуждения о роли частного сектора для реализации. 
 
Модератор:       Мохаммад Саид 

  
(i) Международная торговая палата 

• Джу Сонг Ли, руководитель Международной торговой палаты Азиатско-
Тихоокеанского региона 

 
(ii) Меж-субрегиональные вызовы и возможности СУПТ ВТО 

• Шанти Шамдасани, Президент международной пропаганды АСЕАН  
 
(iii) Страновой отчет по вступлению в ВТО - Пакистан 

• Шакил Ахмед, Ассоциация международных грузовых экспедиторов 
Пакистана (PIFFA) 

 
(iv) Панельная дискуссия (например, вопросы от модератора плюс вопросы от 

аудитории) 
 

17:25-18:10 Сессия 12: Подведение итогов 
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Модератор:       Арджун Госвами 

  
(i) ВТамО представит заключительную презентацию по шагам для реализации 

СУПТ: как перейти от оценки потребностей к уведомлению и реализации. 
• Милена Будимирович 

 
(ii) АБР подведет итоги обсуждений на каждой рабочей сессии (4-11) и  обсудит 
возможности для продолжения меж-субрегионального обмена знаниями по 
вопросам содействия торговле. 
• Рональд Антонио Бутионг 
• Йин Чень 
• Хидеаки Ивасаки 
• Паоло Спантигати 

18:10-18:15 Заключительное слово:       Арджун Госвами 
АБР выразит благодарности и выступит с заключительным словом. 

 


