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§  Создано в 2001 году в составе членов Бангладеш, Бутан, Индия 
и Непал; Мальдивы и Шри-Ланка присоединились в 2014 году, 
Мьянма – в 2017 году 

§  АБР является секретариатом и ведущим агентством, 
оказывающим поддержку 

§  Три сектора: транспорт, содействие торговле, энергетика 
§  2001-2017 гг.: одобрено 49 проектов стоимостью $10,8 

миллиарда, из которых финансирование, предоставленное АБР, 
составляет $6,2 миллиарда 

§  Мало институтов, но много проектов: узловые официальные 
лица, рабочие группы 

§  Гибкий, мульти-направленный, мульти-скоростной, поэтапный 
подход 

ЮАСЭС: Партнерство на основе 
проектов для продвижения 
регионального процветания 



Увеличенная	торговля	стран	ЮАСЭС	,	включая	
внутрирегиоальную	торговлю	

Более	эффективная,	прозрачная,	безопасная	и	
ориентированная	на	услуги	торговля	в	странах	ЮАСЭС	

Таможня	 Пограничные	
объекты	Стандарты	 Содействие	

транспорту	
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Разработка и 
пилотная 
реализация 
соглашений по 
содействию 
транспорту 

Усиленные	механизмы	сотрудничества	и	координации	
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Стратегическая основа в области содействия 
торговле ЮАСЭС 

Обеспечивая нефизические аспекты для связанности 



Содействие транспорту, 
пограничные объекты и стандарты 

Ø Соглашение об автомобильных перевозках между Бутаном, 
Индией и Непалом 

•  Испытательный пробег по а/д Калькутта-Агартала через Дакка 
•  Испытательный пробег пассажирского автобуса по маршрутам 
Дакка-Силигури-Катманду и Дакка-Дели 

Ø Исследование в рамках инициативы по содействию торговле 
вдоль маршрутов 

•  Маршрут Калькутта-Дакка, проходящий через основные ПП 
Петрапол-Бенапол, Годжаданга-Бомра и Геде-Дарсана 

Ø Проведены изучения по координированному развитию 
пограничной инфраструктуры 

Ø Модернизированы 4 пограничных пункта пропуска 
Ø Завершено региональное и национальные диагностические 
исследования по СФС/ТБТ 

 
 
 



Таможня 
Займы и гранты АБР 
•  Займы в рамках Программы содействия торговле ЮАСЭС 
для Бангладеш, Бутана и Непала (завершены) 

-  Присоединение трех стран к ПКК 
-  Запущены и реализованы веб-системы таможенного управления в 
Бангладеш и Непале 

-  Сокращена документация для импортной и экспортной торговли в 
соответствии с международными стандартами 

-  Запущены торговые информационные порталы в Бангладеш 
• ЮАСЭС «Реформа и модернизация таможенных службы 
для Программы по СТ в Непале», 2017 г. (текущий заем на 
основе политики) 

• ЮАСЭС «Приподнятая автомагистраль, ведущая в порт» в 
Шри-Ланке, 2018 г. (текущий) 

• ЮАСЭС «Национальное единое окно в Мальдивах», 2019 г. 
(запланирован) 

 



Поддержка в рамках технической помощи АБР 
•  Содействие торговле в Южной Азии 

-  Таможенная подгруппа ЮАСЭС 
-  Использование электронной системы отслеживания грузов 
-  Управление рисками в Мальдивах 
-  Дорожная карта для Национального единого окна в Мальдивах 

•  Поддержка для участия в Программе по содействию 
торговле ЮАСЭС для: 
Бангладеш  
•  Пост-таможенный аудит на основе систем 
•  Система управления рисками в Читтагонг и Бенапол 
Бутан  
•  Таможенные стратегии и план действия для управления рисками,  
•  Национальный комитет по содействию транспорту и торговле 
Непал 
•  Автоматизированная таможенная управленческая система 
•  4-летняя Стратегия и План действий по реформированию и 
модернизации таможенной службы 

Таможня 
(продолжение) 



Поддержка в рамках технической помощи АБР 
Реализация инициатив по содействию торговле в рамках 
Программы ЮАСЭС 
•  Результат 1: Разработка рамок реализации, технической 
документации и дорожных карт для современных таможенных 
администраций 

•  Схемы пользующихся доверием участников ВЭД/ 
уполномоченных экономических операторов;  

•  Предварительное оформление;  
•  Предварительные решения;  
•  Аудит после таможенной очистки (ПТА);  
•  Управление рисками;  
•  Автоматизация; и национальные единые окна 
 

Сделать торговлю более эффективной за счет 
лучшего соблюдения законодательных 
требований, внедрения международных 

стандартов и развития потенциала 

Таможня 
(продолжение) 



Меж-субрегиональные 
мероприятия 

•  ЮАСЭС АБР – Меморандум о намерениях «Национальная академия 
таможни, косвенные налоги и наркотики» для сотрудничества в 
обрасти развития потенциала таможенной службы 

•  Включает Мьянму 
•  Программа уполномоченных экономических операторов – сентябрь 2018 г. 
•  Исследование времени выпуска – ноябрь 2018 г. 
•  Пост-таможенный аудит и управление рисками – 2019 г. 

•  Многолетние инициативы в области СУПТ ВТО при поддержке АБР и 
Корейской таможни 

•  Подготовка Соглашения по автомобильным перевозкам между Индией, 
Мьянмой и Таиландом 

•  Развитие коридора ЮАСЭС - Мьянма 
•  Поддержка для Инициативы Бенгальского залива для 
Мультисекторального генерального плана технического и 
экономического сотрудничества в области транспортной связанности 

•  Поддержка для Южно-азиатской ассоциации для регионального 
сотрудничества 



Извлеченные уроки 

•  Проекты трансграничной транспортной связанности 
должны дополняться инициативами в области 
содействия торговле 

•  Содействие торговле может дать быстрые результаты 
•  Инициативы в области содействия торговле не могут 
быть одинаковыми для всех; их необходимо 
адаптировать к национальным потребностям 

•  Важность координации партнеров по развитию 
•  Необходимо использовать более устойчивый подход к 
разработке программ по развитию потенциала 



Спасибо. 


