
 

Программа Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества и Институт ЦАРЭС 

 
Соглашение об упрощении процедур торговли Всемирной торговой 

организации:  
Семинар по дорожным картам реализации для стран ЦАРЭС	

29 октября 2018 года: Бангкок, Таиланд  
 

Цель • Обменяться обновленной информацией по реализации странами-
членами ЦАРЭС положений Соглашения об упрощении процедур 
торговли (СУПТ) Всемирной торговой организации (ВТО); 

• Обсудить выявленные ограничения и вызовы в области потенциала 
для стран ЦАРЭС с целью эффективной реализации СУПТ ВТО и 
области, в которых требуется помощь; 

• Обменяться информацией и международной передовой практикой по 
разработке национальных дорожных карт для реализации СУПТ ВТО; и 

• Определить и обменяться предварительными стратегическими 
дорожными картами для реализации СУПТ ВТО для стран ЦАРЭС. 

Участники • 3 участника из каждой страны-члена ЦАРЭС, номинированные для 
участия в Меж-субрегиональном форуме Азиатского банка развития 
(АБР) по усиленной реализации Соглашения об упрощении процедур 
торговли Всемирной торговой организации, который состоится 30-31 
октября 2018 года в Бангкоке (Таиланд); включить одного участника 
высокопоставленного технического уровня от (i) таможенных 
администраций; (ii) других ведомств, связанных с торговлей (например, 
министерств экономики, коммерции, торговли или санитарно-
фитосанитарных ведомств); и (iii) частного сектора, предпочтительно 
членов национальных комитетов по упрощению процедур торговли. 

• Приглашенный эксперт: Конференция по торговле и развитию 
Организации Объединенных Наций (ЮНКТАД) 

• Азиатский банк развития; Институт ЦАРЭС. 
Дата и место 
проведения 29 октября 2018 года: гостиница «Intercontinental Hotel», Бангкок (Таиланд) 

 
День 1 — 29 октября 

08:30-09:00 Регистрация 

09:00-09:15 Сессия 1: Сессия открытия – приветственное слово и обзор семинара 

Докладчик: г-н Йин Чень, директор, отдел государственного управления, 
финансового сектора и регионального сотрудничества, Департамент Восточной 
Азии, АБР 
 

• Цели Семинара по дорожным картам для стран ЦАРЭС  
• Связь с Меж-субрегиональным форумом АБР по усиленной реализации 

Соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной торговой 
организации 

09:15-10:45 
(10 минут 
каждая 
презентация) 

Сессия 2: Страновые отчеты по статусу реализации положений СУПТ  

Страны ЦАРЭС, являющиеся  членами ВТО, выступят с краткими 
презентациями о статусе реализации (i) положений Категории A и (ii) всех 
обязательных положений, определив конкретные области, в которых может 



 

потребоваться помощь с целью реализации.  

• Афганистан 
• Грузия 
• Казахстан 
• Кыргызская Республика 
• Монголия 
• Китайская  Народная Республика 
• Пакистан 
• Таджикистан 

 
Страны, находящиеся в процессе вступления или рассматривающие 
вступление, поделятся краткой информацией о статусе процесса 
вступления. 
 

• Азербайджан 
• Туркменистан 
• Узбекистан 

 
Модератор: г-н Йин Чень, АБР 
 

10:45-11:00 Перерыв на кофе/чай и фото-сессия 

11:00-12:00 Сессия 3: Подготовка национальной дорожной карты для реализации 
СУПТ ВТО 

Национальная дорожная карта для реализации СУПТ ВТО обобщает 
национальную стратегию по упрощению процедур торговли с целью 
исполнения международных обязательств, принятых перед ВТО. Она 
определяет общий стратегический подход и основные меры, которые 
необходимо принять, и определяет ведущие ведомства, сроки, механизмы 
мониторинга и необходимые потребности в области институционального 
развития и наращивания потенциала. На Сессии 3 будут представлены 
обоснование и преимущества подготовки национальной дорожной карты для 
реализации СУПТ ВТО и будет осуществлен обмен международной передовой 
практикой. 

Выступающий: г-н Пол Хансен, руководитель, сектор упрощения процедур 
торговли, подразделение торговой логистики, ЮНКТАД 

Модератор: г-жа Розалинд МакКензи, старший специалист по региональному 
сотрудничеству, отдел государственного управления, финансового сектора и 
регионального сотрудничества, Департамент Восточной Азии, АБР 

Вопросы и ответы 

12:00-13:30 Обед 

13:30-15:00 Сессия 4: Работа в группах – подготовка дорожных карт для реализации 
СУПТ ВТО 

Участники будут сгруппированы по странам и подготовят ориентировочную 
дорожную карту/план действий на следующие 12-24 месяца, перечисляя 
основные мероприятия с указанием сроков для исполнения положений 
Категории А, корректировок (если таковые имеются) для положений 
Категории B и уже обеспеченной помощи или запланированной помощи 
(включая помощь от международных организаций) для Категории C. 

 



 

15:00 -15:30 Перерыв на кофе/чай  

15:30-16:30 

(5 минут 
каждое 
выступление) 
 
 
 
 

 

 

 

Обмен опытом 

Страны могут поделиться краткой информацией о своих предварительных 
дорожных картах, таких как ожидаемые необходимые действия или вызовы, 
выявленные при разработке дорожной карты. Они могут также дать 
рекомендации или сделать предложения о том, каким образом разработка их 
дорожной карты может оказать помощь другим странам ЦАРЭС. Страны 
ЦАРЭС, у которых уже есть дорожная карта для реализации СУПТ ВТО, 
поделятся своим опытом.  

Модератор: г-н Ергали Досмагамбет, заместитель директора, Институт ЦАРЭС 

16:30-17:00 Сессия закрытия 

Докладчик: г-н Ергали Досмагамбет, заместитель директора, Институт ЦАРЭС 
 


