
Национальные комитеты по 

упрощению процедур торговли:  

ОТ рекомендации к обязательству 
Национальный семинар,  17-18 июня, Душанбе, 
Таджикистан 

«Реализация Соглашения ВТО по содействию торговли» 



 Раздел III - Статья.23.2  ССТ Национальный 

комитет по упрощению процедур торговли   

Члены ВТО завершили переговоры по Соглашению о содействии торговли на 

Бали   

• Декабрь 2013г.   

 

Наличие комитетов по упрощению процедур торговли было сделано 

«юридическим обязательством»   

• Это обязательство не может быть классифицировано как В или С    

• Обязательство должно быть реализовано после вступления в силу ССТ    
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Статья.23.2 - Каждое государство-член должно учредить и/или 

поддерживать работу национального комитета по упрощению процедур 

торговли или уполномочить  существующий механизм, облегчить 

процедуры как для  внутренней координации, так и для  реализации 

положений настоящего Соглашения.  



‘Обязательство’ ….. Что оно означает? (1/2) 
‘Должно’…… делает его выполнение обязательным 

 «Учреждение и/или поддержание» подразумевает либо:   

• Создание нового органа    

• Поддержание действующего органа   

• Уполномочивание действующего «крыла», структуры, подразделения 
для выполнения функций 

Обязательство по наличию механизма для выполнения 
поставленных задач  

• А не по созданию специального органа 

Обязанности НКУПТ включают (указаны, но не ограничиваются) 
для упрощения: 

• Координации внутри страны (обмен информацией) 

– G2G, G2B and B2G, B2B 

• Реализация положений ССТ 

– Не обязательно Агентство по реализации процедур упрощения 

торговли 
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‘‘Обязательство’ ….. Что оно означает? (2/2) 

В Соглашении ничего не говорится о:   

• Структуре и управлении    

• Финансировании и устойчивости   

• Членстве и частоте проведения встреч    

• Все это были оставлено на усмотрение 
стран-членов…. 

• К настоящему моменту Опыт по этим 
вопросам в разных странах .... может 
служить  в качестве наилучших 
руководящих принципов   
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Предыдущая практика и 

дальнейшая работка …….? 
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ЮНКТАД предоставляет информацию об 

органах по упрощению процедур 

торговли по всему миру   

6 

Link to the repository: www.unctad.org/TFcommittees  

http://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.asp


Рост количества комитетов по упрощению 

процедур торговли 
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Количество Комитетов по упрощению процедур 

торговли будет продолжать расти… 

… чтобы сравняться с количеством стран- членов 

ВТО в долгосрочной перспективе   



НКУПТ: Масштаб и мандат (1) 
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Техническое задание НКУПТ должно включать, 

облегчение «координации внутри страны» и 

реализацию ССТ»   

Обзор общей практики   



НКУПТ: Масштаб органов по упрощению 

процедур торговли   
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Обзор общей практики  



НКУПТ: Масштаб и мандат (2) 
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• Полномочия любого комитета по упрощению 

процедур торговли должны включать облегчение 

«координации внутри страны» и реализацию 

ССТ»   

• Комитет может продолжить выполнять уже возложенные 

на него задачи .... особенно, если уполномочен 

существующий механизм  

• Посредством содействия реализации, другие области 

также могут быть включены, которые могут стать частью 

Соглашения о содействии торговли   

• Комитет  по упрощению процедур торговли может быть 

наиболее подходящим инструментом для реализации   

Статьи 2 (Консультации) 



 Обеспечить политическую волю и 

приверженность   

11 

• Обеспечивает надежность и статус    

• Авторитетность в противовес  доступности    

•  Необходимы для  обеспечения, для 

функционирования   и для  его эффективности  

• Для создания имеется ... «обязательство» ...   

• По-прежнему требуется для деятельности и 

эффективности ...   
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• Деловой подход   

• Надзор в противовес реализации   

• Вопросы противоборства - ведомственное влияние   

• Координация агентства и секретариата   

• Правильное сочетание «регуляторных органов» и 

«участников»   

• Совет директоров, Управленческий комитет и рабочие группы   

• Председатель, являясь главным связующим звеном между 

комитетом и правительством .... может быть представлен 

руководителем ведущего агентства по реализации процедур 

упрощения торговли   

• Чередование между государственным и частным сектором 

Структура и управление   
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Министерство торговли зачастую выступает 

в качестве координирующего органа   … 

Обзор общей практики  
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В большинстве случаев, НКУПТ имеет 

постояннодействующий секретариат   

Обзор общей практики  

Развитые НРС 
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• «Опровержимая презумпция» - это ситуация, когда 
правительства будут финансировать КУПТ на 
устойчивой основе в будущем для выполнения своего 
обязательства   

 

• Основные расходы: заработная плата, служебные 
помещения и операционные расходы и неосновные 
расходы    

 

• Модель ГЧП может быть наиболее эффективной и 
прочной    

 

• Служебные помещения выделяются частным 
сектором, а операционные расходы покрываются 
правительством   

 

• Возможность выделения «стартового капитала» через 
ряд проектов финансируемых донорами и частичное 
возмещение посредством «платных услуг»    

Финансирование и устойчивость   
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Членство и проведение встреч 
Сбалансированное государственно-частное членство в национальном 

органе по упрощению процедур торговли 

Государственные ведомства  Поставщики услуг  Торговцы  

Министерство торговли 
Национальные ассоциации 

перевозчиков и транспортных агентов 
Торговые Палаты 

Министерство финансов/таможни 
Национальные ассоциации 

Банковских институтов 

Ассоциации  

производителей 

Министерство труда 
Национальные ассоциации 

Страховых компаний 

Прочие ассоциации  

пользователей (экспортеры  

Импортеры и т.д.) 

Министерство связи/транспорта Ассоциация таможенных брокеров    

Министерство сельского хозяйства     

Прочие отраслевые министерства  

и ведомства, имеющие  

полномочия по очистке импорта и 

экспорта   

    

Встреча не зависит от присутствия Председателя: может быть альтернативный 

Председатель   

Предварительно утвержденные графики могут быть более эффективными Например, 

первый / второй понедельник каждого квартала (то есть январь, апрель, июль, октябрь) 

 



17 

Факторы успеха   органов по упрощению 

процедур торговли   

Обзор   ключевых факторов успеха органов по упрощению процедур торговли  
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Самые крупные препятствия, с которыми сталкиваются 

органы по упрощению процедур торговли  

 
Обзор основных препятствий органов по упрощению процедур торговли  
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Lack of financial resources

Lack of participation

Lack of knowledge on trade facilitation

Lack of coordination among different institutions

Resistance to change

Low level of commitment by members

Frequent replacement of members

Lack of government commitment

Lack of work plan

WTO proposals submitted within to short time to react

Others



Подытоживая… 
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• Наличие КУПТ является обязательным для всех стран-

членов ВТО   

• Содействие «координации внутри страны» и реализация 

ССТ должны быть частью мандата   

• Политическая приверженность (все еще будет), 

необходима для функционирования и результативности 

Комитетов по упрощению процедур торговли   

• В Соглашении ничего не говорится о структуре, 

управлении, финансировании, членстве, и т.д. ........    

• Опыт разных стран   может быть хорошим «руководством»   

 



Дополнительные материалы   
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Справочник по процедурам упрощения торговли 

национальных органов по процедурам торговли: от уроков до 

опыта (ЮНКТАД 2006г.)   

Органы по процедурам упрощения торговли по всему миру 

(ЮНКТАД 2013г.)   

Руководство по созданию и укреплению Национального 

координационного механизма для упрощения процедур в  

торговле и транспорте в регионе ЭСКАТО (ЭСКАТО ООН 

2011г.)   

Интернет архив по  Национальным органам упрощения 

процедур торговли (ЮНКТАД), www.unctad.org / TF committees  

Рекомендация № 4 о национальных органах по упрощению 

процедур торговли (ЕЭК ООН 1974г.) 



Благодарю за внимание 
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