
 

 

Межсубрегиональный форум по обмену знаниями:  
Упрощение процедур торговли и модернизация таможенных служб 

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества и 
Программа Южноазиатского субрегионального экономического сотрудничества 

31 октября и 2 ноября 2019 года: Тбилиси, Грузия 
 

ПРОГРАММЫ  
 

Председатель/модератор: Служба доходов Грузии, Министерство финансов 
Азиатский банк развития (АБР) 

 

Ожидаемые  
участники 

• Таможенные официальные лица (уровень генерального директора [ГД]/ 
заместителя ГД) от участвующих стран-членов Программы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС) и Программы Южноазиатского субрегионального экономического 
сотрудничества (ЮАСЭС); и  

• Сотрудники и консультанты АБР. 

Цели • Обменяться знаниями, опытом и передовой практикой по сложным аспектам 
работы по реформированию и модернизации в области упрощения процедур 
торговли, с которыми сталкиваются таможенные администрации ЦАРЭС и 
ЮАСЭС, с особым акцентом на сухопутную торговлю, включая такие 
области, как транзитные системы и содействие, совместный пограничный 
контроль, региональное улучшение пограничных услуг и участие частного 
сектора; и 

• Определить критически важные факторы успеха для эффективных мер в 
области упрощения процедур торговли с целью обеспечения эффективного 
потока товаров, распределения ресурсов и улучшенного регионального 
сотрудничества. 

31 октября 2019 года (четверг) 

08:30–09:00 Регистрация 

09:00–09:15 

(15 минут) 

Сессия открытия 

• Вступительное слово 
                  Г-н Шейн Розенталь, директор офиса, Постоянное 
представительство в Грузии, АБР 
                  Д-р Искандар Абдуллаев, заместитель директора, Институт ЦАРЭС 
• Приветственное слово 

          Г-н Самсон Уридиа, начальник управления международных связей,     
Служба доходов Грузии, Министерство финансов  

09:15–09:45 

(30 минут) 

Сессия 1: Представление Комитета таможенного сотрудничества ЦАРЭС и 
Таможенной подгруппы ЮАСЭС 

На Сессии 1 будут кратко представлены таможенные платформы ЦАРЭС и 
ЮАСЭС, с описанием мандата, институциональных механизмов и текущих 
приоритетных областей. 

Докладчики:  Г-жа Роуз Маккензи, старший специалист по региональному 
сотрудничеству, отдел государственного управления, 
финансового сектора и регионального сотрудничества, 
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Департамент Восточной Азии, Азиатский банк развития 
Г-жа Айлин Пангилинан, старший сотрудник по региональному 
сотрудничеству, Департамент Южной Азии, АБР 

Модератор:  Г-н Самсон Уридиа, Служба доходов Грузии 

 
Вопросы и ответы 

09:45–10:45 

(1 час) 

Сессия 2: Транзитные системы и содействие  

• Будет представлен опыт стран ЮАСЭС в области разработки 
современных транзитных процедур, использования технологий для 
повышения безопасности и упрощения формальностей. Будет 
представлен сравнительный анализ транзитных систем с 
положениями статьи 11 СУПТ ВТО и другими передовыми 
международными практиками. 

• Будут представлены Усовершенствованная транзитная система 
ЦАРЭС (УТСЦ) и Общий обмен информацией (ООИ). Разработана 
архитектура УТСЦ/ООИ для обеспечения единого обмена 
транзитными данными, чтобы позволить реализовать комплексный 
транзитный гарантийный механизм.  

Докладчики:  Г-н Сатиш Кумар Редди, эксперт по содействию торговле, 
Департамент Южной Азии 

   Г-жа Роуз Маккензи, АБР 
Модератор:  Г-н Масато Накане, старший экономист, Департамент Южной 

Азии, АБР 

Открытые дискуссии. 

10:45–11:00 Перерыв на кофе/чай и групповая фотография 

11:00–12:00 

(1 час) 

Сессия 3: Таможенное сотрудничество и координированное управление 
границами, и региональное усовершенствование пограничных услуг 

• ЦАРЭС представит пилотный проект по совместному таможенному 
контролю (СТК), являющемуся приоритетным направлением в рамках 
программы работы Комитета таможенного сотрудничества (КТС) 
ЦАРЭС. Пилотный проект СТК реализуется между Монголией и 
Китайской Народной Республикой с целью устранения серьезных 
задержек при перемещении товаров через границы в отдельных 
парах пунктов пропуска (ПП) на границе. 

• ЦАРЭС представит свои региональные проекты по 
усовершенствованию приграничных служб с конкретным примером 
ПП между Кыргызской Республикой и Таджикистаном, которые были 
определены в качестве основных узких мест для перевозок и 
торговли вдоль коридоров ЦАРЭС. Дополнительные инвестиции в 
инфраструктуру ПП и внедрение «единых окон», наряду с 
сотрудничеством с органами пограничного контроля, помогли 
устранить некоторые узкие места. 

• ЮАСЭС поделится опытом по координированному подходу к 
усовершенствованию пограничной инфраструктуры и 
дополнительных объектов, трансграничной связанности и 
поддержке реформ в области упрощения процедур торговли и 
транспорта, чтобы сделать трансграничную торговлю в регионе 
эффективной и хорошо регулируемой. 

Докладчики:  Г-н Дон Сияолинь, директор отдела Департамента контроля 
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пунктов пропуска, Главное таможенное управление КНР 
 Г-н Азим Турусунзода, первый заместитель руководителя, 
Таможенная служба Республики Таджикистан 

  Г-н Сатиш Кумар Редди, эксперт по содействию торговле, 
Департамент Южной Азии 
Г-жа Айлин Пангилинан, АБР 

Модератор:  Г-жа Роуз Маккензи, АБР 

Открытые дискуссии.  

12:00–12:30 Сессия 4: Мероприятия Института ЦАРЭС, связанные с торговлей 

• Институт ЦАРЭС представит свою деятельность, связанную с 
торговлей, относительно таможенного сотрудничества, включая 
деятельность в областях электронной коммерции, электронной 
СФС сертификации и пр. 

Докладчики:  Д-р Искандар Абдуллаев, заместитель директора, Институт 
ЦАРЭС 

Модератор:  Г-жа Роуз Маккензи, АБР 

• Открытые дискуссии. 

12:30–14:00 Обед 

14:00–14:45 

(45 минут) 

Сессия 4: Вовлечение частного сектора для обеспечения эффективного 
содействия торговле  

• ЮАСЭС представит информацию о разработке 
институционализированных структур для взаимодействия с 
частным сектором с целью получения обратной связи о реформах 
политики и правовых процессах, и о других нормативных 
требованиях. Также будет рассмотрена роль таможенных 
администраций в координации между частным сектором и другими 
трансграничными регулирующими органами. Будет обсуждаться 
потребность в многоуровневых институциональных механизмах для 
такого взаимодействия и проблемы обеспечения их устойчивого 
функционирования. 

• Национальный комитет по содействию торговле и транспорту 
Пакистана (НКСТТ) был впервые создан постановлением 
Правительства в 1998 году. В феврале 2018 года НКСТТ был 
преобразован в соответствии с новыми требованиями в рамках 
СУПТ ВТО. Новый НКСТТ также определяет вопросы и проблемы с 
участием заинтересованных сторон, в том числе проблемы 
частного сектора, связанные с упрощением процедур торговли. 

Докладчики:  Г-н Сатиш Кумар Редди, эксперт по содействию торговле, 
Департамент Южной Азии 

 Г-н Муххамад Джавед Гани, член, Таможенная полиция, 
Федеральный совет доходов, Пакистан 

Модератор:  Г-н Рональд Бутионг, директор, Департамент Южной Азии, АБР 

Открытые дискуссии  
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14:45–15:00 Перерыв на кофе/чай 

15:00–16:00 

(1 час) 

Сессия 5: Системы уполномоченных экономических операторов 

• ЦАРЭС представит схему уполномоченных экономических 
операторов Грузии (УЭО), основанную на опыте в рамках программы 
«Золотой список» Службы доходов, внедренной в 2008 году, которая 
предоставляет определенные таможенные упрощения компаниям, 
пользующимся доверием, при импорте и/или экспорте товаров на/с 
таможенной территории Грузии. 

• ЮАСЭС поделится своим опытом по внедрению многоуровневой 
программы управления соответствием для удовлетворения 
потребностей различных участников в цепочке поставок, по подходу, 
принятому для быстрого подтверждения, деятельности по 
информированию и разработке выгод, соответствующих 
потребностям в области ведения торговли. Также будут 
обсуждаться трудности, возникшие при расширении программы. 

Докладчики:  Г-на Кетеван Битсадзе, старший аудитор, отдел пост-
таможенного аудита, Таможенный департамент, Служба 
доходов Грузии 

 Г-н Сатиш Кумар Редди, эксперт по содействию торговле, 
Департамент Южной Азии 

Модератор:  Г-жа Роуз Маккензи, АБР 

Открытые дискуссии. 

16:00–16:30 

(30 минут) 

Сессия 6: Подведение итогов и завершение обучающего мероприятия 

• Г-н Самсон Уридиа, Служба доходов Грузии 
• Г-н Рональд Антонио К. Бутионг, АБР 
 

19:00–2100 Ужин по приглашению Службы доходов Грузии 

Отъезд от лобби гостиницы в 19:00. Обратите внимание:  форма одежды 
официальная, а не повседневная. 

1 ноября 2019 
года (пятница) 

Ужин по приглашению Программы Южноазиатского субрегионального 
экономического сотрудничества в ресторане «ATI» 

2 ноября 2019 года (суббота) – Полевая поездка 

09:30-10:00 Сбор в лобби гостиницы 

10:00–11:00 Отъезд из гостиницы в пограничный пункт пропуска (ПП) Цители Кхиди  

11:00 – 13:00 Ознакомление с работой в ПП Цители Кхиди  

13:00 – 14:00 Поездка от ПП до места проведения обеда  

14:00 – 15:30 Обед в ресторане «Bread House» в Тбилиси 

15:30 – 16:00 Возвращение в гостиницу 

 
 


