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Введение 

• Реализация Соглашения  Всемирной 
торговой организации по упрощению 
процедур торговли  

• Реализация – Приоритет 
Великобритании  

• Для реализации предоставляется 
финансовая поддержка 

• Повышенное внимание упрощению 
процедур торговли уделяется в 
налоговой и таможенной службе 
(HMRC) 



HMRC-WCO-UNCTAD WTO TFA  
Программа наращивания потенциала 

• £ 3 миллиона доступны в течение 3-х лет  

• Партнерство между налоговой и таможенной службой, 
Всемирной таможенной организацией (ВТО) и Конференцией 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 
(ЮНКТАД)  

• ВТамО - предпочтительный партнер для наращивания 
потенциала в области УПТ по вопросам, связанным с таможней   

• «Доставка» через программу ВТамО Mercator 

•  ЮНКТАД - взносы в анализ потребностей и создания и 
поддержки национальных комитетов по упрощению процедур 
торговли (NCTF) 



Принципы программы 

Относится к УПТ 
• Наращивание потенциала непосредственно 

связано с реализацией УПТ 

•  Поощрение реализации УПТ и уведомление 
через Национальные комитеты по вопросам УПТ 

Устойчивое развитие 
• Многолетняя программа действий 

• Четкие цели и результаты  

• Измеримое воздействие 

Доставка 
• В первую очередь за счет внутреннего 

наращивания потенциала 

 



Масштабы 

Страны-получатели 
• Развивающиеся и наименее развитые страны 

• Страны, находящиеся или выходящие из состояния 
конфликта 

Тесное сотрудничество со странами-получателями 
• Активная работа со  странами-получателями для 

реализации анализа потребностей в случае 
необходимости  

• Программы действий разработаны в тесном 
сотрудничестве со странами-получателями 

Другие заинтересованные лица 
• Тесная координация и сотрудничество 

• Минимизация дублирования работы и оптимизация 
результатов 

 

 

 

 



«Доставка» программы 

Того 

 Ноябрь2015 

•Проведен 
региональный 
семинар по 
СУПТ 

•Разъяснены  
инструменты, 
меры и 
инициативы 
ВТамО в целях 
содействия 
реализации 
СУПТ 

Украина 

Ноябрь 2015 

•СУПТ 
необходима 
"миссия" по 
оценке 

Судан 

декабрь 2015 

• "Доставлено" 
Национальному 
комитету по 
вопросам УПТ/ 
Представлены 
инструменты на 
специальном 
семинаре 

•Учрежден план 
поддержки 
Национального 
комитета 

Гана 

Февраль 

2016 

• "Доставлено" 
Национальному 
комитету по 
вопросам УПТ/ 
Представлены 
инструменты на 
специальном 
семинаре 

•Лучшие 
международные 
стандарты  

Непал 

 Февраль 

2016 

•Вводный 
семинар по 
СУПТ ВТО 

Украина 

Февраль 

2016 

•МРГ стала 
Национальным 
комитетом 

Судан 

Март 2016 

•Управление рисками 
Обучение и 
стратегия обучения 

Зимбабве  

Март 2016 

•Диагностический 
семинар по NCTF и 
управлению рисками 

Мьянма 

Апрель 2016 

•Диагностический 
семинар по NCTF  

Эфиопия  

Апрель 2016 

•Диагностический / 
Донорский семинар 

•  Карнет АТА 

Дальнейшие 

действия 
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