
 

           
 

 
ПРОГРАММА  

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Субрегиональный семинар по применению положений Соглашения об 
упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации, связанных с 

таможней 
15-16 января 2019 года 
Баку, Азербайджан 

 
ПРОГРАММА 

Цели • Обсудить применение Государственным таможенным комитетом 
Азербайджана конкретных таможенных положений Соглашения 
Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли 
(СУПТ ВТО) для Азербайджана (АЗЕ), Грузии (ГРУ) и Казахстана 
(КАЗ). 

• Разработать техническое задание и предварительный план 
действий для Консультационного комитета по СУПТ АЗЕ; 
рассмотреть планы действий по СУПТ ГРУ и КАЗ. 

• Лучшие понять варианты и возможности для эффективной 
реализации координированного управления границами и транзитных 
режимов между участвующими странами Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества. 

Участники • Делегаты Государственного таможенного комитета Азербайджана; 
Таможенного департамента Службы доходов Грузии; и Комитета 
государственных доходов Казахстана. 

• Приглашенные эксперты - Главное управление таможни Китая, 
эксперт по региональному транзиту, эксперт СУПТ ВТО, ЮНКТАД, 
ВТамО. 

• Европейский региональный офис ВТамО по развитию потенциала. 

• Азиатский банк развития. 

• Институт ЦАРЭС. 

Дата и место 
проведения • 15-16 января 2019 года: Баку, Азербайджан 
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Субрегиональный семинар по применению положений Соглашения об упрощении процедур торговли 
Всемирной торговой организации, связанных с таможней  
15-16 января 2019 года, Баку, Азербайджан 
 
День 1: 15 января 2019 года 

0830 – 0900 Регистрация  

0900 – 0930  Сессия 1: Сессия открытия 

Приветственное 
слово: 

Г-н Сафар Мехдиев, председатель 
Государственного таможенного комитета, 
Азербайджан 

Г-н Кунио Микурия, Генеральный секретарь, 
Всемирная таможенная организация 

Г-н Руфат Маммадов, заместитель министра 
экономики, Азербайджан 
 
Г-н Нариман Маннапбеков, директор офиса 
Постоянного представительства в 
Азербайджане, Азиатский банк развития (АБР) 

Г-н Ергали Досмагамбет, заместитель директора 
II, Институт ЦАРЭС 

 

0945 – 1000 Фото-сессия и перерыв на кофе/чай 

1000 – 1045 Сессия 2: Введение в положения СУПТ, связанные с таможней 
На сессии будут представлены  конкретные характеристики и 
положения СУПТ, связанные с таможенными процедурами, и правила 
и положения для реализации таможенными администрациями. 

Докладчик: Г-жа Камесвари Субраманьям, эксперт по  СУПТ 

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

 

1045 – 1145 Сессия 3:  Предварительные решения 
 
Эксперт СУПТ ознакомит с концепцией предварительных решений, ее 
определением и масштабом, и предоставит руководство по 
реализации. Сессия будет включать Открытые обсуждения в формате 
ВиО для получения разъяснений или дальнейшего руководства. 
  
Докладчик:  Г-жа Камесвари Субраманьям, эксперт по  СУПТ 
 

  Модератор: Г-н Ергали Досмагамбет, заместитель директора II, 
Институт ЦАРЭС 

 

1145 – 1245 Сессия 4:  Введение в Национальные комитеты по упрощению 
процедур торговли (НКУПТ) 
 
Эта сессия познакомит со Статьей 23.2 СУПТ и ролью НКУПТ в 
руководстве реализацией положений СУПТ. Будет представлена 
информация о статусе НКУПТ ЦАРЭС. 
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Докладчик:  Г-н Пол Хансен, ответственный сотрудник, сектор 

упрощения процедур торговли Конференция по торговле 
и развитию ООН (ЮНКТАД)  

Модератор: Г-н Йин Чень, директор, АБР 

1245 – 1400 Обед  

1400 – 1430 Сессия 5: Гармонизация законодательной базы Азербайджана с 
положениями СУПТ 
 
На Сессии 5 будут рассмотрены положения СУПТ, которые не 
отражены или не согласуются с существующей законодательной и 
нормативной базой Азербайджана, и будут обсуждены рекомендации 
по решению эти вопросов. 
 
Докладчик:  Г-н Самад Гаралов, начальник Главного управления 

таможенного контроля и содействия торговле, 
Государственный таможенный комитет АЗЕ  

 
Модератор: Г-жа Камесвари Субраманьям, эксперт по СУПТ 

1430 – 1730 Сессия 6: Работа в группах – Формулировка предварительного 
Технического задания и Плана действий НКУПТ 
 
На этой сессии будет разработан проект предварительного 
Технического задания (ТЗ) для НКУПТ Азербайджана, включая задачи, 
объём работы и возможную структуру членства. АЗЕ также 
разработает предварительный план действий для НКУПТ на основе 
проекта плана, представленного на семинаре по СУПТ ВТО по 
дорожным картам для стран ЦАРЭС, который проводился 29 октября 
2018 года в Бангкоке (Таиланд). ГРУ и КАЗ рассмотрят и доработают 
свои соответствующие планы действий по реализации СУПТ. План 
работы может включать основные мероприятия, ответственные лица/ 
группы и ориентировочные целевые даты. 
 
Модератор:  Г-н Пол Хансен, ЮНКТАД 

 Перерыв на кофе/чай (будет организован во время работы в 
группах) 

1730 – 1800 Сессия 7: Дорожная карта по реализации принципов упрощения 
процедур торговли 
 
Представитель Азербайджана выступит с краткой презентацией по 
проекту технического задания и плана действий для НКУПТ; 
представители Грузии и Казахстана представят краткий обзор своих 
планов действий. Экспертов ЮНКТАД и других приглашенных 
специалистов попросят предоставить комментарии/рекомендации. 
 
Докладчики:  Представители из АЗЕ, ГРУ и КАЗ. 
 
Модератор:  Г-н Пол Хансен, ЮНКТАД 
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1800 – 1815 Подведение итогов обсуждений в День 1 
Модератор: Г-н Йин Чень, директор, АБР 

1900 – 2100 Приветственный ужин по приглашению Государственного 
таможенного комитета Азербайджана 

День 2: 16 января  2019 года 

0830 – 0900  Регистрация 

0900 – 1030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сессия 8: Уполномоченные экономические операторы 
Эксперт по СУПТ выступит с презентацией по положениям для 
реализации программы Уполномоченных экономических операторов 
(УЭО) (Статья 7.7 СУПТ). Представители стран предоставят 
обновленную информацию о своей программе УЭО или эквивалентной 
программе.  

Докладчики: Г-н Мэттью Бэннон, старший технический специалист, 
Дирекция по развитию потенциала, Всемирная 
таможенная организация  

Г-н Нариман Уатканов, заместитель начальника, отдел 
таможенных операций, Министерство национальной 
экономики, Казахстан 

Г-н Джейхун Наджафли, начальник Управления по 
упрощению процедур торговли Главного управления 
таможенного контроля и упрощения процедур торговли, 
Государственный таможенный комитет Азербайджана  

Г-н Автандил Челидзе, Таможенный департамент, 
Служба доходов Грузии  

Модератор: Г-н Самад Гаралов, начальник Главного управления 
таможенного контроля и содействия торговле, 
Государственный таможенный комитет АЗЕ 

Открытый форум / вопросы и ответы  

1030 – 1100 Перерыв на кофе/чай 

1100 – 1215 

 

 

 

 

 

 

Сессия 9: Координированное управление границами/совместный 
таможенный контроль 
Эксперт СУПТ обсудит необходимость и важность межведомственного 
сотрудничества (Статья 8.2 СУПТ) в пограничных пунктах пропуска (ПП) 
и выгоды, как для государственного, так и для частного секторов. 
Главное таможенное управление Китая выступит с презентацией о 
факторах, способствующих успешной реализации соглашения о 
совместном таможенном контроле между Китайской Республикой (КНР) 
и Монголией, реализуемого на пилотной основе в ПП Эрлиан (КНР) - 
Замын-Ууд (Монголия). 
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Докладчики: Г-н Мэттью Бэннон, ВТамО  

Г-жа Пань Ваньвень, руководитель сектора из Главного 
таможенного управления КНР, таможня провинции 
Гуандон 

Модератор: Г-н Найджел Мур, консультант АБР 

Открытый форум / вопросы и ответы 

12:15 – 1400 Обед 

1400 – 1445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сессия 10: Региональный транзит ЦАРЭС 
Эксперт СУПТ выступит с презентацией по элементам эффективных 
транзитных режимов (Статья 11 СУПТ), которые могут способствовать 
как внутрирегиональной, так и внешней торговле, и особенно важны 
для стран-членов Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС), не имеющих выхода к морю. Также будет 
представлена и обсуждена обновленная информация о предлагаемом 
пилотном проекте по Усовершенствованной транзитной системе (УТСЦ) 
ЦАРЭС/Общему обмену информацией (ООИ. 

Докладчики: Г-н Мэттью Бэннон, ВТамО  

Г-н Найджел Мур, консультант АБР по транзиту 

Модератор: Г-н Йин Чень, директор, АБР 

Открытый форум / вопросы и ответы 

1445 – 1500 Перерыв на кофе/чай  

1500 – 1600 Сессия 11: Обсуждения по Трехстороннему соглашению УТСЦ 
На Сессии 11 будут обсуждаться изменения, внесенные в проект 
Трехстороннего соглашения УТСЦ в ответ на комментарии от трех 
участвующих стран, чтобы включить пояснения по нерешенным 
вопросам, и предлагаемый график реализации пилотного проекта по 
УТСЦ/ООИ.  

Модератор: Г-н Йин Чень, директор, EAPF, Департамент Восточной 
Азии, АБР 

 

1600 – 1615 Сессия закрытия 
Государственный таможенный комитет Азербайджана 

Г-н Йин Чень, директор, EAPF, Департамент Восточной Азии, АБР 

 


