СПРАВКА
по результатам Четвертого международного семинара по вопросам
упрощения торговли
(27.05.2014, г. Одесса, Украина)
27.05.2014 в рамках ежегодной Транспортной недели в Одессе состоялся
Четвертый международный семинар по вопросам упрощения торговли
«Создание благоприятных условий для упрощения процедуры торговли,
реализуя принципы« единого окна »в Украине», организованный под эгидой
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН) при поддержке Правительства Украины.
В соответствии с поручением Премьер-министра Украины А. П. Яценюка
от 20.05.2014 № 16400/1/1-14 в проведении семинара приняли участие
представители целого ряда министерств и ведомств Украины, активисты
украинских и иностранных деловых кругов.
По приглашению соорганизаторов, Украинского национального комитета
Международной торговой палаты (ICC Ukraine), Ассоциации транспортноэкспедиторских
и
логистических
организаций
«Укрвнештранс»
и
АО «ПЛАСКЕ»,
к
работе
также
присоединились
представители
международных организаций: ЕЭК ООН, Организации Черноморского
Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), Миссии Европейского Союза по
оказанию приграничной помощи Украине и Молдове (EUBAM), Федерации
международных экспедиторских ассоциаций (FIATA), Регионального проекта
Европейского инструмента соседства и партнерства ЕИСП-Восток
«Логистические процессы и морские магистрали ИИ ».
Среди других, были широко представлены ГП «Администрация морских
портов
Украины»,
«Укрзализныця»,
Государственная
санитарноэпидемиологическая
служба
Украины,
Ассоциация
транспортноэкспедиторских и логистических организаций «Укрвнештранс», Ассоциация
международных экспедиторов Украины, Украинский союз автотранспорта и
логистики, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины
(АсМАП).
В целом в работе приняли 68 человек из четырех стран мира.
Во время открытия семинара к его участникам обращались с
приветственными словами поддержки заместитель Председателя Верховной
Рады Украины Р. В. Кошулинский и Правительственный уполномоченный по
вопросам евроинтеграции Минэкономразвития Украины В. Т. Пятницкий.
В ходе обсуждения вопросов повестки дня участники признали
действенными рекомендации прошлогоднего Третьего международного
семинара ЕЭК ООН по упрощению процедур международной торговли
"Упрощение процедур торговли в Украине. Проект «Единое окно - локальное
решение» в Одессе. «Достижения и новые вызовы », проведенного 30.05.2013, и
отметили значительный прогресс в реализации указанного проекта в Украине.
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В результате дискуссии участниками Четвертого международного
семинара также были выработаны конкретные рекомендации по определению
направлений стратегического развития Украины в сфере упрощения процедур
международной торговли и логистики. Среди них следует отметить следующие:
подтвердить необходимость наличия согласованного, стратегического
подхода при осуществлении мер по упрощению процедур международной
торговли и логистики в Украине;
рассмотреть возможности для дальнейшей поддержки более широких
региональных инициатив по упрощению процедур международной торговли и
логистики и межорганизационных сетей обмена торговой информацией, в
частности, поддерживать усилия для осуществления мероприятий в рамках
ОЧЭС;
определить текущее и желаемое состояние ряда инструментов упрощения
процедур международной торговли и логистики (унификация и стандартизация
обращения торговых, коммерческих и транспортных документов и данных,
создание условий для реализации принципов «единого окна», комплексное
управление границей, общие пункты пересечения границы; профилирования
рисков и управления ими; уполномоченные экономические операторы и т.д.) с
использованием стандартов и рекомендаций ЕЭК ООН и Всемирной
Таможенной Организации;
стремиться к дальнейшему продвижению проекта Национальной
стратегии по упрощению процедур международной торговли и логистики в
Украине, разработанного ЕЭК ООН и Межведомственной рабочей группой по
внедрению технологии «Единое окно - локальное решение», направленного на
поддержку упрощения процедур в Одесском регионе;
продолжать предпринимать усилия по созданию национального органа по
вопросам упрощения процедур международной торговли и логистики в
качестве межведомственного, государственно-частного форума в соответствии
с Рекомендацией № 4 ЕЭК ООН и статьи 13 Соглашения ВТО по упрощению
процедур торговли.
Как докладчиками, так и участниками дискуссии было неоднократно
подчеркнуто, что выбранный Правительством Украины курс на внедрение
принципов рекомендаций ООН и примеров наилучшей практики в такой
сверхчувствительной сфере, как международная торговля, вполне
соответствует вызовам настоящего и стремлением граждан к становлению
Украины как мощного государства с высоким уровнем экономической свободы
и конкурентоспособности на мировом рынке.

