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Национальный орган по упрощению процедур
торговли (Рек.№4, 1970г.). Цели:
• государственно-частный, межведомственный диалог по у.п.т.
• Организованное внедрение мер по упрощению процедур торговли
• Определение проблем, внедрение международных норм, стандартов
и рекомендаций
– Развитие проектов напр. „единое окно“, улучшение
законодательства
– Распространение информации о наилучшем опыте по внедрении мер
– Поддержка в процессе внедрения Соглашения ВТО по у.п.т.
– Подготовка и выполнение национальной стратегии по у.п.т.
Необх. использовать опыт Межведомственной рабочей группы по
проекту ЕО – как национальный орган по у.п.т. (Рек.4 ЕЭК ООН)
+ опыт предыдущей раб. группы у.п.т. в Украине (Е.Емельянова)

Соглашение ВТО, ст. 23
• Каждый член ВТО должен учредить и\или поддерживать
национальный комитет по упрощению процедур торговли или
определить существующий механизм для содействия координации и
реализации положений настоящего Соглашения.
1.1. Настоящим учреждается Комитет по упрощению процедур торговли.
1.2. Комитет должен быть открыт для участия всех членов ВТО и должен избирать своего председателя. Комитет
собирается по мере необходимости и как предусмотрено соответствующими положениями Соглашения, но не реже одного
раза в год, с целью предоставить членам ВТО возможность консультироваться по любым вопросам, связанным с
функционированием настоящего Соглашения или реализацией его целей. Комитет выполняет обязанности, возложенные
на него в соответствии с настоящим Соглашением или членами ВТО.
1.3. Комитет может учреждать такие вспомогательные органы, которые могут потребоваться. Все эти органы подотчетны
Комитету.
1.4. Комитет должен разрабатывать процедуры для распространения Членами релевантной информации и лучших
практик, при необходимости.
1.5. Комитет должен поддерживать тесные контакты с другими международными организациями в области упрощения
процедур торговли, такими как Всемирная таможенная организация, с целью получения наилучших возможных
рекомендаций для реализации и администрирования настоящего Соглашения и для того, чтобы избежать ненужного
дублирования усилий. С этой целью, Комитет может приглашать представителей таких организаций или их дочерних
структур для:
посещения заседаний Комитета; а также
обсуждения специфических вопросов, касающихся реализации настоящего Соглашения.
1.6. Комитет должен провести обзор функционирования и реализации настоящего Соглашения через 4 года после его
вступления в силу и затем периодически.
1.7. Членам ВТО рекомендуется ставить перед Комитетом вопросы, относящиеся к проблемам реализации и применения

Фокус органов УПТ изменился:
• Документы, процедуры, компьютеризация, ЭДИ,
безбумажная торговля, ЕО, национальные стратегии.
• Мандат органов УПТ развивается и отличается от
одной стратегии до другой.
• Государство должно поддерживать эти органы:
– выявление проблем и возможных решений;
– помощь в осуществлении этих мер;
– создание центра собрания и распространения информации
по ЕЭК ООН / ВТО;
– участие в международной деятельности ЕЭК, ВТО,
ЮНКТАД, в проектах организаций по развитию.

Группа должна быть способной:
a) делать рекомендации для государственного и
частного сектора;
b) осуществлять свои рекомендации.

• Нужен функционирующий секретариат;
• Финансирование с разных источников:
–
–
–
–

из бюджета государства;
из частных источников (если они видят выход);
за счет поступлений от проектов;
за счет членских взносов.

Проблемы
• отсутствие финансирования и ресурсов;
• отсутствие знаний;
• отсутствие государственного
сотрудничества;
• отсутствие политической воли.
Неблагоприятные политические структуры,
коррупция.

Механизм для анализа приоритетов УПТ
•
•
•
•

Исследования о влиянии и льгот от УПТ;
Обученный персонал;
Использование ИКТ;
Решение проблем баланса между УПТ и
безопасности.
N.B.! Один размер не подходит всем
Приоритеты: ориентированные на реальные
потребности.

Факторы успеха
• Политические: под председательством министра
• Программа связана с приоритетами и
правительства, и бизнеса;
• Члены: высокопоставленные представители
правительства /бизнеса;
• Цели и индикаторы успеха;
• Иметь хороший дом (связанный с таможней);
• Быть динамичным (меняться)
• Увязка с международной деятельностью
(СЕФАКТ, ЮНКТАД, ВТО, ВТамО, Всемирный
Банк...)

Конкретные проекты
•
•
•
•
•
•

Национальные: региональные стратегии по УПТ
Внедрение ЕО
Гармонизация данных
Безбумажная торговля
УПТ и безопасность
Переговоры по упрощению процедур торговли в
ВТО:
– переговорная позиция;
– национальная стратегия, программа по УПТ;
– переговоры с донорами и участие в проектах по
выполнению мер в Соглашении УПТ.
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Проект Рек. №40

• Проект рекомендации №40 направлен на
предоставление советов, как добиться
эффективного механизма консультаций
• Ключевые факторы:
–
–
–
–
–

Партнерство и доверие
Прозрачность
Лидерство
Повторяющийся, длительный процесс
Отчетность и ответственность

Инструменты управления изменений
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Планирование
и
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Устойчивость

Оценка проекта
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