
 

 

 
Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества  
Межсессионное заседание 2019 года Комитета таможенного сотрудничества ЦАРЭС  

1 ноября 2019 года: Тбилиси, Грузия 
 

 
ПРОГРАММА 

 

Ожидаемые 
участники 

• Таможенные официальные лица из участвующих стран-членов 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС), включая как минимум одного представителя Комитета таможенного 
сотрудничества (КТС) ЦАРЭС; 

• Институт ЦАРЭС; 
• Сотрудники и консультанты АБР. 

Цели • Обсудить (i) последующие действия до проведения 18-го заседания Комитета 
таможенного сотрудничества ЦАРЭС (КТС) (июнь 2019 г; Ташкент, 
Узбекистан) и (ii) приоритетные проекты и мероприятия на 2019-2020 годы с 
целью доработки плана действий КТС на 2019-2021 гг. в преддверии 
Министерской конференции ЦАРЭС; 

• Обсудить механизмы для мониторинга и обновления прогресса в 
приоритетных областях КТС и отследить прогресс реализации странами-
членами ЦАРЭС положений Соглашения об упрощении процедур торговли 
(СУПТ) Всемирной торговой организации (ВТО); и 

• Провести мозговой штурм и принять решение о том, каким образом 
продемонстрировать достижения КТС в качестве ознаменования 20-й 
годовщины ЦАРЭС в 2020 году. 

1 ноября 2019 года (пятница) 

08:45–09:00 Регистрация 

09:00–09:15 Сессия открытия 

• Вступительное слово: Г-жа Роуз Маккензи, старший специалист по 
региональному сотрудничеству, отдел государственного управления, 
финансового сектора и регионального сотрудничества, Департамент 
Восточной Азии, Азиатский банк развития 

• Приветственное слово: Г-н Самсон Уридиа, начальник управления 
внешних связей, Служба доходов Грузии, Министерство финансов 
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09:15–10:15 

 

Сессия 1: Приоритетные проекты/мероприятия КТС на 2019-2020 годы 

• На Сессии 1 будут кратко представлены договоренности, 
достигнутые на 18-м заседании КТС, включая предложенные проекты, 
которые будут инициированы, а также мероприятия, которые будут 
проводиться в 2019-2020 гг. на основе обновленного Скользящего 
стратегического плана действий на 2019-2021 гг., и утвержденный 
проект технической помощи «Улучшенная таможня для улучшенного 
обслуживания клиентов в ЦАРЭС». Члены КТС согласуют 
приоритетные мероприятия, целевые даты и разработают план 
действий. 

 
Докладчик:  Г-жа Роуз Маккензи, АБР 

Модератор:  Г-н Самсон Уридиа, Служба доходов Грузии 

Открытые обсуждения 
  

10:15–10:45 Сессия 2: Механизм мониторинга и отчетности для приоритетных областей 
КТС 

• На Сессии 2 будет представлен предлагаемый формат отчетности 
для приоритетных областей КТС, а также участников попросят 
поделиться предложениями по его усовершенствованию. Также будет 
осуждаться механизм для отслеживания реализации СУПТ ВТО.  

 
Докладчик: Г-жа Лорели де Диос, консультант АБР 

Модератор:  Г-жа Роуз Маккензи, АБР 

Открытые обсуждения 

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

11:00–11:30 Сессия 3: Партнерство АБР-Института ЦАРЭС для механизма Измерения и 
мониторинга эффективности коридоров ЦАРЭС 

• Институт ЦАРЭС расскажет о партнерстве с АБР, в рамках которого 
управление механизмом Измерения и мониторинга эффективности 
коридоров ЦАРЭС будет передано от АБР Институту ЦАРЭС к 2021 
году. Будут обсуждены предлагаемые сроки и подготовительная 
работа для обеспечения гладкого перехода.  

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

Модератор: Г-жа Роуз Маккензи, АБР 

Открытые обсуждения 

11:30–12:00 Сессия 4: Подготовка к 20-летней годовщине ЦАРЭС 

• ЦАРЭС будет отмечать свою 20-летнюю годовщину в 2020 году: КТС 
попросят продемонстрировать достижения в секторе торговли и 
содействия торговле. На Сессии 3 будут обсуждены идеи и согласованы 
наилучшие пути акцентирования внимания на этих достижениях.  

Докладчик:  Г-жа Роуз Маккензи, АБР 

Открытые обсуждения  

12:00 –12:30  
Сессия 5: Закрытие и подведение итогов 
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Г-жа Роуз Маккензи, АБР  

Г-н Самсон Уридиа, Служба доходов Грузии 

12:30–14:00 Обед 

14:00–17:00 Двухсторонние встречи  

• Для проведения двухсторонних заседаний между делегациями стран КТС 
будет организовано два (2) зала для заседаний по следующему графику: 

Сессия 1: 14:00-15:00 зал 1 
  14:00-15:00 зал 2 
Сессия 2: 15:10-16:10 зал 1 
  15:10-16:10 зал 2 
Сессия 3: 16.20-17.20 зал 1 
  16.20-17.20 зал 2 

• Делегациям КТС предлагается заранее проинформировать АБР об 
организованных двусторонних встречах. Необходимо, чтобы делегации 
стран КТС самостоятельно и заранее осуществили согласование с 
другими делегациями стран КТС, с которыми они хотели бы провести 
встречи на двусторонней основе, включая пункты повестки дня для 
обсуждения. АБР предоставит помещения для проведения встреч.  

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 

 


