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Промежуточные и конечные результаты
Конечный результат: укрепление интегрированных, ориентированных на 

бизнес взаимосвязей между государственным и частным сектором в 
области транспорта и торговли. 

Промежуточный 
результат 1: Развитие 
возможностей для 
усиления участия 
частного сектора в 
области содействия 
торговле

Промежуточный 
результат 2: Усиление 
институционального 
потенциала ФАПЭ

Промежуточный 
результат 3:  
Расширение механизма 
ИМЭК и подготовка 
модели ИМЭК для 
опытного 
воспроизведения.  



Промежуточный результат 1: Возможности 
частного сектора для более широкого участия 
в области содействия и упрощения процедур 
торговли созданы

1.  Возможности 
частного сектора для 
более широкого 
участия в области 
содействия и 
упрощения процедур 
торговли созданы

1,1.  Совместный план действий по реализации 
государственным и частным секторами программ 
уполномоченных экономических операторов и обеспечения 
соблюдения правил (комплаенс) подготовлены (НИЗКИЙ 
ПРИОРИТЕТ)
1,2.  Анализ пробелов для оценки ориентированных на отрасль 
стандартов проведен (СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ)
1,3.  Рабочая группа ФАПЭ предлагает не менее двух решений 
или рекомендаций в области политики таможенным 
администрациям (НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ)



Промежуточный результат 2: 
Институциональный потенциал ФАПЭ 
усилен
2.  Институциональный 
потенциал ФАПЭ 
усилен

2,1. Бизнес модель на основе самодостаточности 
разработана и реализуется ФАПЭ (ВЫСОКИЙ 
ПРИОРИТЕТ)
2,2. Оценка потребностей ассоциаций ФАПЭ в обучении, и 
их потенциала по предоставлению обучения другим 
ассоциациям ФАПЭ проведена (СРЕДНИЙ ПРИОРИТЕТ)
2,3.  Как минимум одно учебное пособие ФАПЭ 
опубликовано (НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ)



Для указаний со стороны ФАПЭ

В зависимости от решения вопросов 
касательно внутреннего руководства и 
управления ФАПЭ:
• Есть ли у ФАПЭ явная заинтересованность в 

достижении этих результатов?

• Обладает ли ФАПЭ приверженностью работать с 
АБР над достижением предлагаемых результатов 
ТП, в ожидаемых временных рамках?

• АБР запрашивает у ФАПЭ официальное 
письменное уведомление о согласии с 
результатами ТП по результатам обсуждения на 
Годовом собрании.  



Thank you!
Спасибо!
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