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Господин Глазьев,
Уважаемые участники,
Дамы и Господа!
Позвольте мне начать с выражения искренней благодарности нашим уважаемым
партнерам из Комиссии Таможенного союза и Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС за
их сотрудничество.
Я представляю Европейскую экономическую комиссию ООН, одну из пяти
региональных комиссий ООН. Она объединяет Северную Америку и Западную Европу и
страны Центральной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Ее миссия
заключается в поддержке интеграции процессов на широком пространстве от
Владивостока до Ванкувера, в содействии экономическому развитию и
сотрудничеству между ее государствами-членами. Сегодняшняя конференция
является важной вехой в осуществлении мандата ЕЭК ООН. Важно отметить, что
именно сегодня не только в регионе ЕЭК, но и в глобальном масштабе, усиленно
развивается
региональное
экономическое
сотрудничество
в
разных
организационных и институциональных формах как один из ответов на глобальный
экономический и финансовый кризис. Эти процессы, естественно нуждаются в
нормативной базе и методологии, которая способствует развитию экономического
сотрудничества и взаимного товарообмена, включая сбор, анализ и обмен качественной
информацией.
Ключевым элементом системы для обмена торговой информацией в Таможенном
союзе и в отдельно взятых странах будет применение международных стандартов,
которые применяются и в других регионах евроазиатского пространства. Единые
стандарты работают на повышение эффективности внешней торговли, в том числе стран
Таможенного союза и ЕврАзЭС.
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Я рад отметить, что с государствами Центральной Азии нами начаты проекты в
области упрощения процедур торговли и «единого окна» много лет назад, в том числе, в
рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). С
удовольствием хочу отметить и возрастающее сотрудничество по этим вопросам с
Россией и Беларусью. Хочу поблагодарить принимающую сторону, Российскую
Федерацию, за гостеприимство и за добровольный взнос в ЕЭК ООН, который сделал
возможным проект по упрощению процедур торговли, частью которого является
сегодняшняя конференция.
Эффект от нашей общей работы уже виден. Значительно вырос интерес к
межведомственному и государственно-частному сотрудничеству по упрощению
процедур торговли и концепция «единого окна» для очистки экспорта и импорта
(Рекомендации ЕЭК ООН № 33, 34 и 35). Работа по упрощению процедур торговли в
регионе перешла на новый этап. Различные организации разрабатывают проекты на
основе этих глобальных рекомендаций, согласованные в рамках СЕФАКТ ООН
(UN/CEFACT). Проекты по созданию национальных механизмов по упрощению процедур
торговли и транспорта и концепции «единого окна» были созданы в Казахстане,
Кыргызстане, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане. Мы с радостью поддерживаем
инициативы наших партнеров в России и Беларуси.
В рамках данного проекта в Российской Федерации проведены три исследования,
оценивающе ee подготовленность к внедрению «единого окна»: по аэропорту Внуково, по
совместимости технических систем и стандартов и по готовности правовой системы для
создания «единого окна». Эти три исследования будут представлены на нашем совещании
в качестве основы для дискуссий и последующей работы. Мы все ожидаем, что данная
конференция наметит следующие шаги по развитию эффективной системы обмена
торговой информацией и нашему плодотворному сотрудничеству.
Я рад, что присутствующие здесь партнеры проявляют интерес к инновационным
инструментам для упрощения процедур торговли. Их внедрение в странах-членах
Таможенного союза и ЕврАзЭС, несомненно, усилит потенциал для обеспечения
стабильного экономического развития. Важным шагом является успешное внедрение
такого передового инструмента для упрощения процедур торговли и надлежащего
управления как «единое окно» с участием всех учреждений, контролирующих торговлю,
а также частного сектора.
Концепция «единого окна» в сфере внешней торговли является, прежде всего,
политическим и организационным инструментом эффективного управления.
Многого можно добиться при использовании этого инструмента с точки зрения
эффективности операций управления, укрепления доверия и сотрудничества между
бизнесом и государственными учреждениями. Контроль внешнеторговых документов и
данных - это функция государственных органов. По этой причине столь важно
сотрудничество между государствами-членами. Результативность контроля может
повысится в ходе взаимодействия с такими органами, как Комиссия Таможенного союза,
ЕврАзЭС, ЕЭК ООН, ВТО, и другими международными организациями.
ЕЭК ООН готова и в этом плане оказать помощь усилиям ваших стран в
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дальнейшем укреплении их конкурентоспособности, что будет способствовать
развитию торговли и инвестиционных отношений с другими странами, регионами и их
интеграционными объединениями. Важно, что системы «единого окна», которые вы
создаете, основываются на международных стандартах, особенно тех, что разработаны
ЕЭК ООН, СЕФАКТ ООН и Всемирной таможенной организацией. Проекты «единого
окна» не должны создавать изолированные острова - системы, которые не могут
подключиться к соседям и к глобальным потокам торговой информации. В этом смысле,
существует много возможностей для сотрудничества.
На этом я бы хотел завершить свое выступление и пожелать вам плодотворных
обсуждений на этой конференции в поисках более эффективных практических решений
для упрощения процедур и развития торговли.

_____________________________

