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1. Взгляд на УПТ в Юго-восточной Азии
•

Модель Экономического сообщества АСЕАН (AEC Blueprint) в
2025 г.
ü УПТ и таможенное интегрирование в качестве одной из
ключевых мер

•

АБР применяет двухуровневый подход :
ü Уровень АСЕАН: Работа в рамках Заседания
высокопоставленных экономических лиц (SEOM) и с
таможенными генеральными дирекциями
ü Уровень субрегионального экономического
сотрудничества (СРБМ, BIMP-EAGA, IMT-GT): à
строительный блоки для ЭС АСЕАН
ü Национальная поддержка: выполнение на национальном
и субрегиональном уровнях.

•

Налаживание партнерства/координации для содействия
синергии и обеспечения эффективной поддержки странам.
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Поддержка по УПТ для АСЕАН:
Пирамида УПТ
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Поддержка по УПТ для АСЕАН
(примеры на национальном
уровне)
Камбоджа

Лаосская НДР

• ИВВ
• Отслеживание
грузов
• Повышение
эффективности
НЕО
• Соблюдение ПКК
• Управление
риском

• ИВВ
• Региональное
ИВВ с Вьетнамом
и Таиландом
• Управление
риском

Мьянма
• ИВВ
• Обучение
таможенных
брокеров
• УЭО
• РЧР
• MCDIS
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Поддержка по УПТ для АСЕАН
(примеры на суб-региональном уровне)
§

Суб-регионы АСЕАН проводят
разные меры по упрощению
процедур транспорта и
торговли (УПТТ
• Упрощение процедур
транспорта и торговли в
СРБМ
• План действий BIMP-EAGA
CIQS
• Работа по IMT-GT CIQ
находится на ранней
стадии

§

Повышается уровень
соответствия с инициативами
АСЕАН по упрощению
процедур торговли (ATIGA,
AFAGIT, ACA, и др.)
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Поддержка по УПТ для АСЕАН
(примеры на суб-региональном
уровне)
BIMP-EAGA: Выполнение международных

стандартов и обязательств и
стандартов и обязательств АСЕАН
 Усиление рабочих взаимосвязей
между сотрудниками
представленных на границе служб, в
том числе в рамках ИВВ
 Решение вопросов разницы в
потенциале разных стран
 Предоставление технических
консультационных услуг
 Усиление партнерства с частным
сектором

АСЕАН “плюс”: решение

специфических для суб-региона
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Поддержка по УПТ для АСЕАН
(примеры на суб-региональном
уровне)
Соглашение о содействии
трансграничным перевозкам
в суб-регионе Большого
Меконга (CBTA)
§ Координированное
управление границами
(SSI/SW)
§ Запущен «ранний сбор
урожая» по CBTA – Нужны
перевозки..!!!
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Поддержка по УПТ для АСЕАН
(участие на региональном уровне)
§

SEOM – обмен данными и обновленная
информация

§

ГД таможни– Поддержка в проведении ИВВ
для поддержки индикатора по УПТ АСЕАН

§

Координация с Секретариатом АСЕАН и с его
механизмами по партнерскому диалогу

§

Внутри-суб-региональные примеры: :
§ СРБМ à поддержка АСЕАН-Китай.
§ Тимор Лешти-Индонезия
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Резюме
§ Чрезвычайно важно обеспечить согласование мер по
УПТ на разных уровнях
§ АБР использует свои давние партнерские связи с субрегиональными программами СРБМ, BIMP-EAGA и IMTGT для укрепления связанности программного
обеспечения посредством мер по упрощению
процедур торговли и транспорта в регионе АСЕАН.
§ Для обеспечения эффективной и действенной
поддержки важно налаживать координацию
партнерского диалога (DP).
§ АБР будет продолжать оказывать поддержку странамчленам АСЕАН (AMS) в содействии их торговле и
выполнении ими своих обязательств на региональном
и многостороннем уровнях.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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