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Подробный перечень ожидаемых 
достижений и показателей достижений

Идентифицировать приоритетные 
меры в каждой стране и разработать 
механизмы регионального 
сотрудничества по их внедрению

а.  Список приоритетных мер определен в каждой стране
б.  Механизм регионального сотрудничества разработан
в.  Сеть НКУПТ или региональный комитет СПЕКА по УПТ учреждены
г.  Несколько встреч НКУПТ проведены на двустороннем или региональном 
уровне
д. Несколько стран успешно определили приоритеты

Кто ? Когда ?

Разработать механизмы 
сотрудничества по внедрению 
международных стандартов УПТ

Механизмы сотрудничества по внедрению международных стандартов по УПТ 
(тренинги) установлены. Несколько стран участвуют в процессе разработки

Принять национальные стратегии / 
дорожные карты по УПТ

Национальные стратегии по упрощению процедур торговли утверждены по крайней 
мере в 3 странах

Страны информируют друг друга о 
наилучших практиках по внедрению 
УПТ. Периодический обмен опытом.

а.  Государственные регулятивные службы, национальные комитеты по УПТ и иные 
заинтересованные лица участвуют, как минимум, в одном совещании по обмену 
опытом в год
б.  Проводится, как минимум, одно ежегодное мероприятие по обмену опытом
в.  Проводится несколько совместных учебных мероприятий в год

Разработать интернет-страницу, 
посвященную упрощению процедур 
торговли 

Интернет-страница, посвященная упрощению процедур торговли в регионе создана и 
постоянно обновляется

Установить сотрудничество между 
информационными пунктами в разных 
странах региона

Установлено взаимодействие между информационными пунктами по 
УПТ.  Несколько стран участвуют в таком сотрудничестве

Установить сотрудничество по 
управлению рисками

а.  Страны обмениваются опытом по управлению рисками
б.  Страны координируют свои системы по управлению рисками
в. Страны обмениваются данными о рисках

Страны проводят консультации по 
документарным процедурам

Представители регулятивных служб стран СПЕКА провели хотя бы 
одно совещание по упрощению формальностей и документарных 
процедур



Detailed list of expected accomplishments and 
indicators of achievement

Установить сотрудничество между 
национальными органами по УПТ

Национальные органы по УПТ участвуют в совместных совещаниях и 
обмениваются информацией, в частности о нововведениях в 
законодательной сфере. Несколько стран участвуют в таком 
сотрудничестве

К
то

?

К
ог

да
?

Обмен информацией об 
Авторизованных экономических 
операторах (АЭО) и их взаимное 
признание

а.  Таможенные службы устанавливают механизм сотрудничества и обмена 
опытом, проведено хотя бы одно совещание для обсуждения взаимного 
признания АЭО
б.  Гармонизированы критерии присвоения статуса АЭО

Региональная система 
исследовательских лабораторий

а.  Учреждена региональная система исследовательских лабораторий, а
б.  Налажено сотрудничество между странами и их основными торговыми 
партнерами (напр. Европа, Южная Корея и Япония) в сфере признания 
результатов исследований, проведенных в таких лабораториях

Страны проводят консультации по 
гармонизации процедур пересечения 
границы

а.  Проведена хотя бы одна консультация по гармонизации процедур 
пересечения границы
б.  По меньшей мере четыре страны организовывают двусторонние встречи

Усовершенствована свобода транзита 
в регионе 

а.  Увеличение числа обращения к использованию МДП
б.  Несколько стран устанавливают спецполосы для транзитных перевозок
в. Учреждена сеть сотрудничества национальных транзитных координаторов 

Улучшенное использование 
международных стандартов по 
упрощению процедур торговли 

Увеличение количества используемых стандартов по упрощению процедур 
торговли в соответствии с отчетами контролирующих инстанций. 

Достигнуть правильного баланса 
между УПТ и эффективностью 
официальных мер контроля 

Повышенная эффективность торговли и регулятивных контрольных мер 
вследствие упрощения процедур торговли, подтверждаемые официальными 
докладами стран в ВТО в соответствии с СУПТ

Улучшить использование систем 
Единого окна и связанных с ними 
других систем 

а.  Несколько систем Единого окна внедрено в регионе
б.  Функциональная совместимость систем «единого окна» и других 
аналогичных ей систем подтверждается госслужбами и торг. операторами

Подробный перечень ожидаемых 
достижений и показателей достижений



Detailed list of expected accomplishments and 
indicators of achievement

Улучшение регулярного обмена информацией 
между таможенными службами и учреждение 
взаимного признания результатов таможенных 
проверок 

Налажен постоянный канал обмена таможенной 
информацией, в соответствии с докладами 
таможенных ведомств

Кто? Когда?

Осуществление внедрения Рамочного 
соглашения по упрощению трансграничной 
безбумажной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе 

Несколько стран присоединились к Рамочному 
соглашению

Увеличенный потенциал, доступный для 
упрощения процедур торговли посредством 
использования результатов исследований по 
времени выпуска товаров (ВВТ) и анализов 
бизнес-процессов (АБП), а также внедрение 
национальных механизмов упрощения 
процедур торговли и транспорта

Принято и опубликовано несколько практических 
рекомендаций для рационализации торговых процедур на 
основе результатов исследований ВВТ и АБП

Внедрено несколько национальных механизмов 
упрощения процедур торговли и транспорта

Подробный перечень ожидаемых 
достижений и показателей достижений
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