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СУПТ ВТО: Готов ли АСЕАН?
Различные уровни
готовности
• Все члены АСЕАН
ратифицировали ВТО
• В АСЕАН осуществляется
целый ряд мер без
твердых обязательств

Таблица: Количество обязательств
категории А стран-членов АСЕАН
Группа 1

Группа 2

SGP (47/47)
Сингапур

KHM (32*/47)
Камбоджа

MYS (46*/47)
Малайзия

VNM (15*/47)
Вьетнам

BRN (45/47)
Бруней

LAO (13/47)
Лаос

Группа 3
MMR (3/47)
Мьянма

THA (45*/47)
Таиланд
IDN (44/47)
Индонезия
PHL (43/47)
Филиппины

* Обозначает частичные уведомления в A,
B или C по некоторым мерам
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• Средний балл реализации снизился с 1,35 в 2015 году до 1,25 в
2017 году
• Улучшения, наблюдаемые при реализации предварительных
решений, сборов и платежей, а также документальных
формальностей
• Значительные сокращения баллов по доступности информации,
внутреннее сотрудничество и процедуры обжалования

Содействие упрощению процедур торговли и
безбумажной торговле ООН
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Средний уровень реализации увеличился примерно на 5% с 59% в 2015 году до
64% в 2017 году
Самой реализованной мерой в странах АСЕАН является независимый механизм
обжалования
К другим параметрам с высоким уровнем реализации относятся: публикация
правил, прием копий, предварительные решения, консультации, управление
рисками и пост-таможенная проверка
Наименее реализованная мера - это меры по упрощению процедур торговли для
уполномоченных операторов - однако реализация этой меры по-прежнему очень
высока (70%)
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• Высокие баллы наблюдаются по прозрачности,
информации и коммуникации и взаимодействию с
частным сектором
• Низкие баллы - по процедурам таможенного оформления,
трансграничной координации и содействию транзиту,
содействию транспорту и электронной торговле

Затраты на торговую сделку АСЕАН

Источник: ERIA, 2018 г.

• Данные о затратах на торговую сделку будут приближенно
выражены данными по времени выпуска, времени ожидания и
времени разрешения-одобрения
• Исследования времени выпуска, проводимые таможенными
органами АСЕАН
• Будут отслеживать как движение товаров, так и соответствие
документов
• Базовое обследование: 2018; Мониторинговое обследование: 2020

