
Программа 

Сопредседатели:  Г-н. Сафдар Парвез, Директор, Отдел регионального сотрудничества 

   и координации операций, Департамент центральной и западной Азии 

   (ДЦЗА), Азиатский Банк Развития (АБР) 

   Г-жа. Татьяна Рей-Беллет, Директор по МДП и транзиту,   

   Международный союз автомобильного транспорта, Женева 

 

Координаторы: Г-жа. Хинлань Ху, Старший эксперт по региональному сотрудничеству,  

   ДЦЗА, АБР 

   Г-н. Казем Асаеш, Старший советник, Международный союз   

   автомобильного транспорта 

                                                                

14:30–15:00 Регистрация участников; проверка видео/аудио соединения 

15:00–15:10 Приветственное слово 

• Г-н. Сафдар Парвез, директор, Отдел регионального 
сотрудничества и координации операций, ДЦЗА, АБР 

• Г-жа. Татьяна Рей-Беллет, Директор по МДП и транзиту, 
Международный союз автомобильного транспорта 

15:10–16:30 Сессия 1: Проекты по цифровизации МДП и разработки eTIR в 
регионе ШТХЭК 
 
В рамках данной сессии будет рассмотрен статус пересечения 
границ и представлен обзор развития цифровых технологий TIR и 
eTIR в регионе ШТХЭКC. В презентациях будут освещены 
возможности для более широкого использования цифрового МДП 
между Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном для улучшения 
торговли в регионе ШТХЭК. Страны ШТХЭК поделятся 
результатами и опытом реализации проектов по цифровомуl TIR для 
перекрестного обучения. 
 
Модератор: Г-н. Казем Асаеш, Старший советник, Международный союз 
автомобильного транспорта 
 
Презентации (25 минут) 

• Г-н. Олег Сумухин, Старший специалист по транспорту, ДЦЗА, 
АБР – Уроки измерения и мониторинга эффективности 
коридоров ЦАРЭС для ШТХЭК 

• (5 минут) 

• Международный союз автомобильного транспорта -  
Цифровизация МДП и развитие eTIR в ШТХЭК (20 минут) 
 

Обмен опытом по цифровизации МДП в Казахстане, Узбекистане и 
Таджикистане от таможенных органов, ассоциаций МДП и 
пользователей цифровых МДП (55 минут) 
 



• Г-н. Эльер Хакимов, Главный инспектор, Организационно-
контрольное управление, Государственный таможенный 
комитет, Узбекистан (10 минут) 

• Г-н. Джовидон Шарипов, Заместитель руководителя, 
Департамент организации таможенного контроля, таможенных 
служб и/или Г-н. Сиевуш Шокиров, Заместитель руководителя, 
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 
(ABBAT), Таджикистан (10 минут) 

• Г-н. Александр Курбат, Главный эксперт, Департамент контроля, 
Комитет государственных доходов, Министерство финансов, 
Казахстан (10 минут) 

 
Открытые обсуждения (25 минут) 

 

16:30–16:50 Сессия 2: Предлагаемые рекомендации по цифровизации МДП 
для продвижения концепции eTIR 
 
В рамках данной сессии будут представлены предлагаемые 
рекомендации по дальнейшему расширению использования цифрового 
МДП для повышения прозрачности и эффективности пересечения 
границ. В презентации будут освещены конкретные требования к 
модернизации инфраструктуры и техническим 
усовершенствованиям для облегчения реализации проектов по 
цифровизации МДП в странах ШТХЭК и обеспечения плавного 
перехода к полной реализации Приложения 11 к Конвенции МДП. 
Страны ШТХЭК предоставят свои отзывы по предлагаемым 
рекомендациям. 
 
Модератор: Г-жа. Хинлань Ху, Старший эксперт по региональному 
сотрудничеству, ДЦЗА, АБР  
 
Презентации (10 минут) 

• Международный союх автомобильного транспорта – 
Рекомендации по дальнейшему содействию в цифровизации 
МДП в странах ШТХЭК и внедрению eTIR в соответствии с 
Приложением 11 к Конвенции МДП 

 
Отзывы от трех стран (10 минут) 

16:50–17:00 
 

Подведение итогов 

• Г-жа. Татьяна Рей-Беллет, Директор по МДП и транзиту, 
Международный союз автомобильного транспорта  

• Г-н. Олег Сумухин, Старший специалист по транспорту, ДЦЗА, 
АБР 

 

 


