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Программа Центральноазиатского  

регионального экономического сотрудничества 
Мероприятие на полях 10-го Азиатско-Тихоокеанского форума по содействию торговле: 

Содействие транзиту для региональной экономической интеграции ЦАРЭС 
1 сентября 2022 г., Сингапур 

14:30 – 16:30, Садовая комната 
 

Сайт мероприятия: https://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-trade-
facilitation-forum-2022 

Регистрация (для онлайн-участников): https://adb-
org.zoom.us/meeting/register/tJAtd-yhqzgqH9ASK4ZxjP-45AUAdGE7QOCm 

 
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Задача • Эффективные транзитные операции важны для обеспечения 
региональной интеграции и экономического развития. Подробные 
технические обсуждения в ходе этого семинара должны будут 
способствовать выявлению потенциальных улучшений режимов 
транзита. 
 

Дата и 
место 
 

• 1 сентября 2022 г., зал и расположение 
(будет уточнено дополнительно) 

14:30-14:40 
 
(10 минут) 

Сессия 1: Обзор семинара  
 
Спикер: Зульфия Каримова, главный специалист по региональному 
сотрудничеству, отдел государственного управления, финансового 
сектора и регионального сотрудничества 
Департамент Восточной Азии, Азиатский банк развития (АБР) 
 

14:40-15:20 
 
(40 минут) 

Сессия 2: Региональные транзитные потоки и механизм сбора 
данных в ЦАРЭС 
 
Презентация механизма измерения и мониторинга эффективности 
коридоров (ИМЭК) ЦАРЭС и проблем, с которыми сталкиваются 
ключевые транзитные коридоры. 
 
Докладчик: Макс Ие, специалист по ИМЭК, консультант АБР 
 
Вопросы и ответы 
 

15:20-15:50 
 
(30 минут) 

Сессия 3: Разработка региональных транзитных процедур в 
рамках ЦАРЭС для содействия торговле 
 
3.1 Презентация о том, как стандарты ООН могут обеспечить 
беспрепятственный поток информации по коридорам в регионе. 
 
Докладчик: Марио Апостолов, региональный советник, Отдел 
экономического сотрудничества и торговли, Отдел экономического 
сотрудничества и торговли ООН 
 

https://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-trade-facilitation-forum-2022
https://www.unescap.org/events/2022/asia-pacific-trade-facilitation-forum-2022
https://adb-org.zoom.us/meeting/register/tJAtd-yhqzgqH9ASK4ZxjP-45AUAdGE7QOCm
https://adb-org.zoom.us/meeting/register/tJAtd-yhqzgqH9ASK4ZxjP-45AUAdGE7QOCm
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3.2 Презентация основных компонентов платформы 
Усовершенствованной транзитной системы ЦАРЭС (CATS) / 
Общего обмена информацией (ICE), ее отличия от Конвенции о 
международных перевозках грузов (МДП), включая проблемы, 
возникающие при практической реализации. 
 
Докладчик: Найджел Мур, специалист по таможенному транзиту, 
консультант АБР 
 
Вопросы и ответы  
 

15:50-16:20 
 
(30 минут) 

Сессия 4: Обсуждение различий между национальными и 
региональной (CATS) транзитными системами 
 
Основные различия между международными и страновыми 
руководящими принципами транзита, а также их причины. 
 
Докладчик: Найджел Мур, специалист по таможенному транзиту, 
консультант АБР 
 
Вопросы и ответы  
 

1 6:20-16:00 
 
(10 минут) 

Сессия 5: Закрытие мероприятия 
 
План следующих шагов по развитию транзитных процедур в 
ЦАРЭС. 
 
Докладчик: Зульфия Каримова, АБР 
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Проект усовершенствованной транзитной системы ЦАРЭС и  
общего обмена информацией (CATS/ICE)  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

  
  
1. Программа Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) разрабатывает прототип Усовершенствованной транзитной 
системы ЦАРЭС (CATS) и Общего обмена информацией (ICE). CATS/ICE разработана 
как региональная гармонизированная электронная система для контроля за 
перемещением товаров транзитом через государства-члены ЦАРЭС. Ее цель – 
помочь беспрепятственному и эффективному прохождению торговли через границы и 
укрепить позиции региона ЦАРЭС в динамичных глобальных и региональных цепочках 
создания стоимости. 

 
2. CATS/ICE будет способствовать беспрепятственному прохождению товаров 
через границу и снижению торговых транзакционных издержек за счет:  

i. оптимизации и согласования существующей транзитной документации;   
ii. создания единой системы электронных сообщений; и 
iii. предоставления современного, доступного гарантийного механизма, 

основанного на оценке риска, который вознаграждает соблюдающих 
требования трейдеров. 

 
3. CATS/ICE характеризуется двумя важными особенностями. Во-первых, 
возможностью варьировать уровнями гарантий с учетом риска, создаваемого 
отдельным транзитным оператором, и, во-вторых, возможностью гарантировать 
множественные транзитные перевозки в течение установленного периода. Они 
соответствуют передовой международной практике, продвигаемой Соглашением ВТО 
по упрощению процедур торговли и Руководящими принципами транзита Всемирной 
таможенной организации.  
 
4. Таким образом, CATS/ICE отвечает требованиям современных таможенных 
операций и решает проблемы, с которыми сталкиваются малые и средние 
операторы, не охваченные существующими международными системами транзитных 
гарантий, такими как МДП.  

 
5. CATS также соответствует процедуре общего транзита Европейского Союза, 
поддерживаемой новой компьютеризированной транзитной системой (NCTS), которая 
поможет странам-участницам легче выйти на рынки ЕС. 
 
6. Внедрение CATS/ICE окажет стратегическую поддержку таможням, 
расположенным на границах, для облегчения законной торговли и защиты цепочки 
поставок от нарушения безопасности преступными и террористическими 
организациями. Это определено как приоритетное направление деятельности в рамках 
Интегрированной программы по торговле ЦАРЭС на период до 2030 года и ее 
трехлетнего Скользящего стратегического плана действий на 2021-2023 гг. 

 
7. 28 сентября 2021 года Комитет таможенного сотрудничества ЦАРЭС провел в 
виртуальном формате свое 20-е заседание. Азербайджан и Грузия договорились 
подписать двустороннее соглашение и предоставить возможность присоединения к 
нему других стран ЦАРЭС. 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/490576/carec-trade-agenda-2030-action-plan-2018-2020.pdf

