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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по торговле 
Четвертая сессия 
Женева, 14−15 июня 2011 года 
Пункт 4 предварительной повестки дня 
Обновленный Комитет по торговле 

  Выводы и темы совместного семинара ЕЭК 
ООН/Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС  
на тему "Упрощение процедур торговли: вопросы 
государственно-частного сотрудничества и правового 
регулирования", Женева, 8 октября 2010 года 

1. Комитет по торговле Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Межпарламентская ассамблея Евразийско-
го экономического сообщества (МПА ЕврАзЭС) организовали международный 
семинар по вопросам развития торговли и упрощения ее процедур, на котором 
особое внимание уделялось системе "единого окна" в процессе таможенной 
очистки экспортных и импортных грузов и сотрудничеству в сфере законода-
тельства в регионе ЕврАзЭС1. Это уже шестой семинар, совместно организо-
ванный ЕЭК ООН и ЕврАзЭС, что позволило использовать в его работе опыт и 
результаты предыдущих семинаров, организованных ЕврАзЭС и ЕЭК ООН в 
Москве (2006 год), Алма-Ате (2007 год), Санкт-Петербурге (2008 и 2009 годы) и 
Женеве (2009 год). Основными темами прошедшего в октябре 2010 года семи-
нара являлись правовые и технические аспекты развития торговли и упрощения 
процедур торговли. 

2. В работе семинара приняли участие 84 представителя (в том числе 
30 женщин) от парламентов государств ЕврАзЭС, таможенных органов, мини-
стерств экономики и торговли, постоянных представительств государств − чле-
нов ЕЭК ООН, деловых и научных кругов, а также международные эксперты. 

3. До начала семинара состоялось совещание Совета Межпарламентской 
ассамблеи ЕврАзЭС. Оно было проведено в Женеве и посвящено вопросу непо-
средственного использования стандартов и инструментов ЕЭК ООН в области 

  

 1 К числу государств − членов ЕврАзЭС относятся: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Российская Федерация, Таджикистан и Узбекистан. 
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развития торговли и упрощения ее процедур в будущей работе по гармонизации 
законодательства стран ЕврАзЭС. 

4. Ряд представителей выступили с сообщениями об опыте, накопленном в 
течение первого года существования Таможенного союза Беларуси, Казахстана 
и Российской Федерации. 

5. Участники семинара рассмотрели вопрос о ходе разработки торгового за-
конодательства после образования Таможенного союза. В ходе дискуссии рас-
сматривались предпосылки для формирования среды, благоприятствующей: ор-
ганизации "единого окна"; упрощению процедур в пунктах пересечения границ 
Таможенного союза; электронному декларированию; решению вопросов право-
вого регулирования электронной торговли, электронных документов и цифро-
вых подписей. Участники рассмотрели опыт построения систем "единого окна" 
в Европейском союзе и возможности его использования в странах ЕврАзЭС. 
Некоторые выступающие проинформировали об опыте государств − членов Та-
моженного союза, связанном с их присоединением к Международной конвен-
ции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (пересмотренной Ки-
отской конвенции). 

6. Участники обсудили два новых вопроса, по которым между ЕЭК ООН и 
ЕврАзЭС может быть налажено сотрудничество, с целью их включения в про-
грамму работы МПА ЕврАзЭС по гармонизации нового законодательства и его 
приведению в соответствие с наилучшей международной практикой и стандар-
тами, действующими в странах ЕврАзЭС. Этими новыми вопросами являются: 
управление рисками при применении международных стандартов и регламен-
тов и включение сельскохозяйственных стандартов качества в законодательные 
системы стран ЕврАзЭС с целью расширения их экспортного потенциала. 

7. Совещание открыли исполнительные секретари ЕЭК ООН и МПА  
ЕврАзЭС г-н Ян Кубиш и г-н Петр Зверев. В ходе состоявшихся четырех засе-
даний были рассмотрены следующие вопросы: 

 а) упрощение процедур торговли: международный опыт и опыт госу-
дарств − участников Таможенного союза ЕврАзЭС; 

 b) развитие систем "единого окна" с целью упрощения процедур 
внешней и взаимной торговли в Евразийском экономическом сообществе: пра-
вовые и технические аспекты; 

 c) управление рисками на основе стандартов и регламентов; 

 d) включение сельскохозяйственных стандартов качества в нацио-
нальные правовые системы. 

8. На семинаре были приняты следующие рекомендации: 

• Парламентариям, работникам таможен и другим представителям  
ЕврАзЭС в своей будущей работе по созданию систем "единого окна" в 
своих странах следует учитывать материалы семинара, включая: реко-
мендации 33, 34 и 35 ЕЭК ООН и ее стандарты по обмену информацией, 
а также нормы и стандарты других международных организаций. 

• ЕЭК ООН и ЕврАзЭС следует сотрудничать по этим вопросам, в частно-
сти в процессе формирования единых процедур торговли и создания сис-
темы "единого окна" в рамках Таможенного союза ЕврАзЭС. 

• Следующий совместный семинар по этому вопросу следует организовать 
совместно с Комиссией Таможенного союза в Москве в апреле 2011 года. 
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• Парламентарии и другие представители ЕврАзЭС рассмотрят возможно-
сти включения в свои планы работы по принятию нового и изменению 
действующего законодательства вопросов, касающихся управления рис-
ками и сельскохозяйственных стандартов качества. 

• МПА ЕврАзЭС опубликует материалы этого совместного семинара ЕЭК 
ООН и ЕврАзЭС. 

9. Повестка дня (на английском и русском языках), тексты выступлений и 
список выступающих размещены на вебсайте ЕЭК ООН:  
http://www.unece.org/trade/workshop/2010_Geneva/welcome.html. 

10. Комитет по торговле, возможно, пожелает включить результаты работы 
этого семинара в том виде, в каком они отражены в его материалах и дискусси-
ях с секретариатом МПА ЕврАзЭС, в свою программу работы и учесть их в со-
ответствующих областях сотрудничества. 

11. Для получения дополнительной информации просьба обращаться к Ре-
гиональному советнику по торговле ЕЭК ООН Марио Апостолову: тел.: +41 22 
9171134; факс: +41 22 9170037; электронная почта: mario.apostolov@unece.org. 

    


