
 

 

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
Межсессионное заседание Комитета таможенного сотрудничества ЦАРЭС 

1 ноября 2019 года: Тбилиси, Грузия 
 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСУЖДЕНИЙ 
 

1. Введение. Межсессионное заседание Комитета таможенного сотрудничества (КТС) 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) состоялось 
1 ноября в Тбилиси (Грузия). В заседании принимали участие таможенные органы из стран-
членов ЦАРЭС, сотрудники и консультанты из Азиатского банка развития (АБР) и Институт 
ЦАРЭС. Цели заседания включали: (i) обсудить последующие действия после 18-го 
заседания КТС, проведенного в июне 2019 года в Ташкенте (Узбекистан), и завершить 
разработку приоритетных проектов и мероприятий для плана работы КТС на 2019-2021 
годы; (ii) обсудить механизмы обновления прогресса в приоритетных областях КТС и 
отслеживания прогресса в реализации положений Соглашения об упрощении процедур 
торговли (СУПТ) Всемирной торговой организации (ВТО); и (iii) провести мозговой штурм и 
принять решение о том, каким образом эффективно продемонстрировать достижения КТС в 
20-ю годовщину Программы ЦАРЭС в 2020 году. Повестка дня и список участников 
прилагаются в Приложениях 1 и 2. Презентации представлены в Приложении 3. 

 
2. В своем вступительном слове г-жа Роуз Маккензи, старший специалист по 
региональному сотрудничеству, АБР, поблагодарила делегации ЦАРЭС за их существенный 
вклад в впечатляющий диалог по обмену знаниями в ходе Межсубрегионального форума 
ЦАРЭС-ЮАСЭС по содействию торговле и модернизации таможенных служб, 
состоявшегося 31 октября в Тбилиси (Грузия).1 Г-н Самсон Уридиа, начальник управления 
международных отношений Службы доходов Грузии, Министерство финансов, (i) 
приветствовал участников КТС в Грузии, также отметив активное участие делегаций ЦАРЭС 
в Межсубрегиональном форуме; и (ii) подчеркнул необходимость того, чтобы КТС изучал 
технологии, включая блокчейн, уже используемую Грузией, в качестве средства для 
дальнейшего укрепления хороших рабочих отношений между таможенными 
администрациями ЦАРЭС, связывания национальных систем, обеспечения обмена 
информацией и оцифровки таможенных процедур, таких как подтверждение сертификатов 
происхождения. Он призвал АБР проводить аналогичные встречи во второстепенных 
городах в странах ЦАРЭС, чтобы помочь поддерживать коммуникации между столицей и 
второстепенными городами и предоставить платформу для обмена идеями и определения 
совместных решений.  

 
3. Приоритетные проекты/мероприятия КТС на 2019-2020 гг. АБР напомнил, что 
финансируемый АБР 24-месячный проект технической помощи «Улучшенные таможни для 
лучшего обслуживания клиентов в странах ЦАРЭС» был утвержден в октябре 2019 года, и 
поделился предполагаемыми промежуточными и конечными результатами ТП.2 ТП поможет 
усилить потенциал таможенных органов и КТС для лучшего реагирования на быстро 
изменяющуюся торговую среду в странах ЦАРЭС и повышение спроса частного сектора на 
                                                
1  Информацию и материалы см. на https://www.carecprogram.org/?event=knowledge-sharing-trade-

facilitation-customs-modernization 
2  АБР. 2019.  Улучшенные таможни для лучшего обслуживания клиентов в странах ЦАРЭС. 
Манила. 
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более качественные услуги. В частности, ТП поможет расширить торговлю посредством 
принятия более открытой торговой политики, выстраивания сотрудничества между 
таможенными ведомствами и усиления институтов для торговли за счет расширения 
диалога и сотрудничества между государственным и частным секторами. АБР предложил 
корректировки к плану работы КТС в свете ТП, и обратился к членам КТС с просьбой 
предоставить обновленную информацию и отзывы. 
 

• Таджикистан сообщил о своей недавно разработанной Программе таможенной 
службы на 2020-2024 годы, включая инфраструктуру и технологическую 
материальную базу; управление рисками и обмен информацией до прибытия, а 
также поправки к своему таможенному кодексу, связанные с системами УЭО. Что 
касается договоренностей, достигнутых в июне, Таджикистан предложил продолжить 
вторую фазу своего проекта Региональное усовершенствование приграничных служб 
(РУПС), который демонстрирует хорошие результаты и должен быть завершен к 
концу 2020 года. 

• Кыргызская Республика, Грузия и Монголия выразили поддержку совместному 
заседанию КТС и Региональной рабочей группы по санитарно-фитосанитарным 
(СФС) мерам ЦАРЭС с учетом процедур, которые являются общими для таможенных 
служб и СФС ведомств. 

• Грузия попросила ускорить завершение работы над Соглашением по 
усовершенствованной транзитной системе ЦАРЭС (УТСЦ), учитывая его 
преимущества для частного сектора; высказалась в поддержку планируемого 
совместного пограничного пункта пропуска между Азербайджаном и Грузией; и 
предложила создать группу ЦАРЭС-ЮАСЭС для определения вопросов, 
представляющих общий интерес, таких как транзит, чтобы помочь улучшить будущие 
совместные заседания. 

• Грузия также предложила странам ЦАРЭС рассмотреть концепцию интегрированной 
системы обмена информацией Узбекистана, учитывая, что некоторые страны 
создали свою собственную подобную систему. Эту работу можно начать в 
небольшом масштабе и затем расширять ее, по мере необходимости. 

• Монголия поддержала проведение семинара по управлению рисками, но 
предложила, чтобы он был субрегиональным, а не региональным мероприятием, 
учитывая различные уровни реализации управления рисками в странах ЦАРЭС (т.е. 
«один размер» не подходит для всех). Монголия также поддержала проведение 
совместного заседания КТС и ведомств, связанных с СФС. 

• Узбекистан поддержал концепцию Таджикистана по улучшению пропускной 
способности пунктов пропуска посредством постоянного диалога, учитывая 
увеличение объемов торговли. 

• Что касается приоритетных проектов КТС, Узбекистан согласился реализовывать 
предложенную интегрированную систему обмена информацией поэтапно и попросил 
организовать семинар в третьем квартале 2020 года. 

• Афганистан признал отсутствие участия частного сектора в приоритетных областях 
КТС, и предложил создать специальный комитет для обсуждения областей, в 
которых члены ЦАРЭС могут сотрудничать с частным сектором. 

• Афганистан также отметил, что проекты в рамках таможенных технологий 
(например, подписание Соглашения УТСЦ) не должны быть единственным 
приоритетом, и следует также рассматривать другие проекты. Афганистан 
предложил провести следующий межсубрегиональный форум ЦАРЭС-ЮАСЭС в три 
этапа: (i) обмен знаниями, (ii) обсуждение общих областей, представляющих интерес, 
и результатов, и (iii) принятие общих планов и результатов. 

• Китайская Народная Республика (КНР) обратилась к АБР с просьбой провести 
опрос или исследование по передовым практикам или стандартам в областях (i) 
единого окна, (ii) управления рисками и (iii) систем уполномоченных экономических 
операторов. 
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• КНР также подтвердила свою готовность оказывать техническую поддержку каждой 
из соответствующих программ ЦАРЭС, связанных с таможней, особенно в области 
УЭО. 

• КНР также отметила, что предлагаемый совместный пограничный пункт пропуска 
между Азербайджаном и Грузией с досмотром по принципу «одной остановки» важен 
для транзита, и в дальнейшем приветствовала, чтобы страны ЦАРЭС рассмотрели 
опыт инициативы СТК между КНР и Монголией. 

 
4. Механизм отслеживания реализации СУПТ ВТО. Г-жа Лорели де Диос, 
консультант АБР, представила предлагаемую схему отслеживания и мониторинга СУПТ 
ВТО, разработанную для стран ЦАРЭС, в которой каждое положение СУПТ согласовано с 
приоритетной/субприоритетной областью КТС, чтобы обеспечить удобный инструмент для 
отчетности по приоритетным областям КТС. Механизм представляет собой инициативу 
прозрачности, фокусирующую внимание на реализации положений СУПТ, при этом он не 
намерен оценивать, обеспечивается ли соблюдение международных стандартов или 
осуществляется ли гармонизация законодательств стран ЦАРЭС. Он также может помочь 
предоставлять практическую информацию для участников ВЭД и загружать ее на будущий 
торговый информационный портал ЦАРЭС. Были осуждены вопросы руководства, в 
зависимости от уровня реализации каждого положения категории A, B, C.  
 
5. Учитывая наличие данных для общественного доступа, Кыргызская Республика и 
Грузия отметили важность сосредоточения внимания на реализации положений категории 
А. Кыргызская Республика далее рекомендовала координацию деятельности АБР с 
Механизмом (фондом) СУПТ ВТО. Монголия и КНР выразили обеспокоенность по поводу 
увеличения административного бремени с точки зрения подготовки ответов на вопросы 
обследования и предложили выявить пробелы и меры, чтобы помочь странам ЦАРЭС 
улучшить реализацию СУПТ ВТО. АБР согласился откорректировать механизм с учетом 
комментариев, высказанных делегациями, и распространить его к концу января 2020 года, 
до проведения 19-го заседания КТС в мае 2020 года.  
 
6. Партнерство АБР-Институт ЦАРЭС для механизма Измерения и мониторинга 
эффективности коридоров ЦАРЭС (ИМЭК). Д-р Искандар Абдуллаев, заместитель 
директора Института ЦАРЭС (ИЦ), представил презентацию о новом партнерстве между 
АБР и ИЦ, целью которого является усиление сбора и анализа данных ИМЭК, расширение 
сети национальных заинтересованных сторон и содействие внедрению новых идей и 
инновационных подходов в ИМЭК. Партнерство также будет работать со странами ЦАРЭС 
на национальном уровне для развития устойчивых отношений с национальными 
исследовательскими институтами. 

 
7. Грузия отметила значительный потенциал ИМЭК и предложила включить 
практические показатели для измерения эффективности работы таможни. Кыргызская 
Республика предложила (i) рассмотреть возможность расширения сферы охвата ИМЭК с 
мониторинга до включения других соответствующих показателей; и (ii) откорректировать 
методологию с целью учета вкладов от других ассоциаций.  

 
8. Подготовка к 20-летней годовщине ЦАРЭС. АБР напомнил КТС, что Программа 
ЦАРЭС будет праздновать свою 20-ю годовщину в 2020 году и что КТС будет иметь 
возможность продемонстрировать достижения в секторе торговли/содействия торговле, 
осуществленные в течение 2020 года. Этот юбилей также поможет повысить уровень 
осведомленности о Программе ЦАРЭС с помощью как цифровых, так и физических 
мультимедийных подходов; продвижения на соответствующих конференциях и семинарах 
по всему региону в течение 2020 года; и организации выставок, посвященных работе 
ЦАРЭС. АБР попросил делегации ЦАРЭС представить дополнительные предложения. 
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9. Кыргызская Республика предложила выпустить юбилейные карты для каждой 
страны, показывающие транспортные коридоры ЦАРЭС и их пограничные пункты пропуска с 
соседними странами. ИЦ поделился планами по повышению осведомленности о 
деятельности и достижениях ЦАРЭС на своих различных мероприятиях по развитию 
потенциала, запланированных на 2020 год, включая первый ежегодный исследовательский 
форум с участием экономических и ученых исследовательских групп, и аналитических 
центров. Пакистан выразил поддержку всем запланированным инициативам на 2020 год. 
АБР попросил членов КТС назначить координатора в каждой стране, чтобы обеспечить 
гладкую связь с АБР для разработки юбилейных мероприятий/проектов. 
 
10. Следующие шаги: 
 

i. АБР пересмотрит план работы КТС к третьей неделе ноября 2019 года и 
распространит его, чтобы в течение двух недель получить согласие всех стран 
ЦАРЭС; 

ii.  В январе 2020 года АБР представит откорректированный механизм отслеживания 
приоритетных действий СУПТ ВТО и КТС на основе комментариев, предоставленных 
КТС; 

iii. АБР будет работать над усовершенствованием методологии ИМЭК; 
iv. АБР также будет ожидать дополнительные предложения по 20-й годовщине ЦАРЭС и 

направит запрос о назначении координатора для поддержания связи с АБР. АБР 
просит членов КТС назначить координатора для поддержания связи с АБР в 
процессе планирования и координации юбилейных мероприятий для сектора 
торговли/ содействия торговле в течение 2020 года. 


