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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АБР

Азиатский банк развития

AKDN

Сеть развития Ага-Хана

ЦАРЭС

Центральназиатское региональное экономическое сотрудничество

DFID

Министерство по международному развитию Великобритании

ЕС

Европейский Союз

ПРТ

Правительство Республики Таджикистан

GIZ

Германское общество по международному сотрудничеству

МТЦ

Международный торговый центр

JICA

Японское агентство международного сотрудничества

KFW

Германский банк развития

КИЭ

Ключевые индикаторы эффективности

МЭРТ

Министерство экономического развития и торговли РТ

НОУПТ

Национальный орган по упрощению процедур торговли

НКУПТ

Национальный комитет по упрощению процедур торговли

SECO

Государственный секретариат Швейцарии по экономике

SMART

Точная, измеримая, достижимая, актуальная и ограниченная по времени

СУПТ

Соглашение по упрощению процедур торговли

КСД УПТ

Координационный совет доноров по упрощению процедур торговли

ТЗ

Техническое задание КУПТ

ВТО

Всемирная торговая организация

ЮСАИД

Агентство по международному сотрудничеству США

ПРООН

Программа развития ООН

ВБ

Всемирный банк
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РЕЗЮМЕ
Правительство Республики Таджикистан (ПРТ) находится в процессе создания Национального
комитета по упрощению процедур торговли (НКУПТ) в качестве элемента своих национальных
обязательств, взятых после недавней ратификации Соглашения по упрощению процедур торговли
(СУПТ) Всемирной торговой организации (ВТО). В соответствии со статьей 23.2 СУПТ:
«Каждое государство-член должно создать и/или поддерживать Национальный
комитет по упрощению процедур торговли или назначить существующий
механизм для облегчения, как внутренней координации, так и реализации
положений настоящего Соглашения».
Данная формализация НКУПТ является частью более широкого процесса по упрощению процедур
торговли, который развивался в Таджикистане в последние несколько лет. Данная работа ведется
Комитетом по координации единого окна при Министерстве экономического развития и торговли
(МЭРТ) РТ. Таким образом, Правительство РТ работает с целью содействия международной
торговли Таджикистана, выходя за существующие рамки СУПТ ВТО. Целью Правительства РТ при
создании НКУПТ в Таджикистане является реализация обязательств СУПТ ВТО, а в более широком
контексте, облегчение, упрощение и гармонизация процедур международной торговли.
По просьбе МЭРТ, Международный торговый центр (МТЦ) подготовил настоящий «Справочный
документ по созданию Национального комитета по упрощению процедур торговли в Таджикистане от определения к приданию законной силы» для создания НКУПТ в Таджикистане. Настоящий отчет
определяет контекст и включает синтез соответствующего мирового опыта создания аналогичных
НКУПТ и обзор таджикского опыта с аналогичными комитетами, созданными для других целей.
Основываясь на мировом опыте и взаимодействии с местными заинтересованными сторонами, в
том числе после отзывов/обратной связи высказанных на семинар по утверждению, данный отчет
содержит рекомендации по созданию и вводу в работу Национального комитета по упрощению
процедур торговли Таджикистана (НКУПТ).
Эти рекомендации включают техническое задание (ТЗ) для НКУПТ, его структуру и управление,
механизм подотчетности, механизм финансирования, график реализации и сроки.
Техническое задание НКУПТ охватывает три широкие области: (а) определение ключевых вопросов
упрощения процедур торговли и их заинтересованных сторон, создание базы знаний, связанной с
этими вопросами, и повышение осведомленности среди выявленных заинтересованных сторон; (б)
сопоставительный анализ выявленных проблем и принятие позиций, которые будут представлены
для принятия решений и разработка национальных планов действий ограниченных по срокам для
поддержки разрешения вопросов; (в) содействие переговорам и принятию решений для достижения
необходимых резолюций, оценка собственной эффективности деятельности в упрощении торговли,
на основе сопоставительного анализа глобальных показателей, и изыскание финансовых ресурсов
для поддержания его работы.
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Структура Национального комитета по упрощению процедур торговли Таджикистана

Руководящий комитет УПТ
Министр ЭРТ

Секретариат НКУПТ
МЭРТ

Генеральный орган
заинтересованные
стороны УПТ

КСД УПТ

Рабочие группы
Участвующие стороны
проявляющщие интерес

Доноры
занимающиеся УПТ

НКУПТ будет создан посредством соответствующей нормативно-правовой базы и, как показано на
диаграмме выше, будет состоять из: (а) Руководящего комитета УПТ, который будет возглавлять
Министр экономического развития и торговли; (б) постоянного Секретариата; (в) генерального
органа НКУПТ; (г) Рабочих групп, необходимых для НКУПТ и (д) Координационного совета доноров
по упрощению процедур торговли.
Первоначальные кандидаты в РК УПТ будут включать главных лиц (т.е. сотрудников высшего
звена/руководителей) организаций, выбранных из числа членов Генерального органа. Таким
образом, должно быть обеспечена надлежащая представленность заинтересованных сторон по
упрощению процедур торговли Таджикистана, а также не должно быть дублирования функций.
Минимально в РК УПТ будут представлены следующие ведомства:
•

Государственный сектор: финансы и центральный банк, таможня, налоговая служба,
экономика, коммерция, стандарты, сельское хозяйство, здравоохранение, служба по
контролю на границе и соответствующие органы безопасности.

•

Частный сектор: торгово-промышленные палаты, транспортные и транспортноэкспедиторские ассоциации, ассоциации банков, ассоциации страховых обществ,
ассоциации таможенных брокеров, ассоциации импортеров и экспортеров, торговопромышленные ассоциации.

Руководитель Секретариата будет постоянным членом и секретарем РК УПТ. Председатель КСД по
упрощению процедур торговли также будет являться постоянным членом РК УПТ. Однако членство
будет открыто для всех активных доноров КСД занимающихся вопросами упрощения процедур
торговли.
РК УПТ будет отчитываться Правительству РТ. Для этой цели будет создан Совет по упрощению
процедур торговли Таджикистана под председательством Первого заместителя Премьер-министра.
Функции данного Совета будут включать: (а) контроль и оценка эффективности работы РК УПТ, (б)
обеспечение межотраслевой платформы высокого уровня для обсуждения и принятия решений по
вопросам, которые требуют надведомственных полномочий и (в) непосредственная реализация
решений. После своего создания, НКУПТ будет постепенно объединять и/или консолидировать все
аналогичные комитеты, которые занимаются вопросами, подпадающими в компетенцию НКУПТ.
Данный аспект будет ясно изложен в указе/нормативном акте о создании НКУПТ в Таджикистане.
Ожидается, что деятельность НКУПТ, и, в частности, Секретариата НКУПТ будет финансироваться
в качестве проекта за счет внешнего финансирования, предоставленного группой доноров. В КСД
по упрощению процедур имеется интерес по обсуждению данного вопроса. Также предполагается,
что в течение 5-10 лет, Правительство РТ будет постепенно выделять средства из бюджета на
НКУПТ и, в конечном счете, примет его на баланс после 10 лет работы.
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Имеется консенсус относительно необходимости установления твердой донорской поддержки для
приверженности правительства к формированию НКУПТ несущего ответственность за результаты
своей деятельности, который будет постепенно сокращать полагание на донорскую поддержку и
больше полагаться на правительство и поддержку частного сектора. Две основные деятельности
потребуют финансирования: (а) первоначальное создание и расходы на функционирование и
подержание деятельности Секретариата; (б) деятельность рабочих групп, в том числе проведение
исследований и семинаров.
Сроки по созданию НКУПТ и его деятельности подытожены ниже.
2015г.

График реализации деятельности НКУПТ
Семинар по утверждению предлагаемой структуры НКУПТ и его
созданию
Публикация справочного документа по созданию НКУПТ
МЭРТ издает приказ об учреждении Секретариата НКУПТ
МЭРТ назначает Руководителя Секретариата НКУПТ
Руководитель НКУПТ и МЭРТ готовят проект постановления по
НКУПТ
Нормативно-правовая база для НКУПТ/Указ Президента/решение
Парламента
Учредительное заседание РК УПТ
Укомплектование Секретариата НКУПТ и разработка рабочего
плана
Рабочий план НКУПТ распространен среди членов Генерального
органа
Секретариат учреждает первые Рабочие группы
Первый рабочий план и показатели эффективности работы НКУПТ
представлены в Совет по упрощению процедур торговли
Второе заседание РК УПТ
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ГЛАВА 1. КОНТЕКСТ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ

КОМИТЕТА

ПО

1.

НКУПТ является не просто обязательством после
подписания СУПТ, но частью более широкого национального
спектра вопросов, касающихся торговли и развития.

Правительство Республики Таджикистан находится в процессе создания Национального комитета
по упрощению процедур торговли (НКУПТ) как части своего обязательства после ратификации
Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) об упрощении процедур торговли (СУПТ).
Требование о создании НКУПТ (или уполномочивании существующего механизма) изложено в
Статье 23.2 СУПТ. Создание НКУПТ является частью более широкого процесса упрощения
процедур торговли, который формируется в Таджикистане в течение последних нескольких лет.
Данная работа координируется Комитетом по координации единого окна при Министерстве
экономического развития и торговли (МЭРТ). Правительство РТ работало над тем, чтобы
содействовать развитию своей международной торговли выходя за пределы требований
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, которые с точки зрения институциональной
структуры стремятся только создать национальный координационный механизм для реализации
1
СУПТ. Поэтому сфера охвата НКУПТ шире текущих международных обязательств Таджикистана,
и в то же время принимаются в расчет собственные стремления страны к развитию.

2.

Упрощение процедур торговли в качестве моста между
развитием торговли и обеспечением торговли

Упрощение процедур торговли в контексте Таджикистана лучше всего можно описать как
2
содействие всем действиям, которые соединяют развитие торговли с обеспечением торговли.
«Развитие торговли» - это все меры, которые содействуют развитию торговых сделок между
двумя торговыми партнерами. «Обеспечение торговли» означает фактическое исполнение
торговых обязательств со стороны поставщика по отношению к получающей стороне.

3.

Цели НКУПТ в Таджикистане

Содействовать упрощению и гармонизации процедур международной торговли,
выполнение обязательств СУПТ Всемирной торговой организации.

3

включая

Достижение этих целей будет регулярно измеряться индикаторами упрощения процедур торговли,
которые будут определены и приняты НКУПТ.
Упрощение торговли не будет только ограничиваться передвижением товаров, поэтому в
контексте НКУПТ Таджикистана включены автотранспорт и люди, задействованные в
международной торговле и все сопутствующие услуги. Более того, определение «международная
торговля» будет подразумевать включение всех внутренних торговых процедур, которые
формируют или вносят вклад в стоимость международной торговли или цепочки поставок, в том
числе процедуры, охватывающие особые и свободные экономические зоны.

1

Специальный и дифференцированный режим доступный странам не применяется к созданию координационного
механизма для реализации СУПТ, т.е. он не может рассматриваться в качестве обязательства категории В или С. Тем не
менее, донорская помощь для создания данного механизма может быть доступна для запрашивающих стран.
2
Из книги Малколма МакКиннона, SITPRO, Великобритания.
3
Это соответствует определению ВТО по упрощению процедур торговли, следовательно, термин «торговая процедура»
заключает в себе деятельность, практики и формальности, задействованные в сборе, представлении, передаче и
обработке требуемых для перемещения товаров, транспортных средств и людей в международной торговле.

1
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4.

НКУПТ требуется надлежащий статус

Упрощение процедур торговли, особенно вопросы на границе и внутри страны, требуют
взаимодействия со многими ведомствами (организациями/агентствами) внутри страны и на
различных уровнях в масштабах данных ведомств. Не все ведомства полностью контролируют
собственную политику и институциональные функции. Например, в то время как Таможенная
служба обеспечивает соблюдение и сбор тарифов, текущая тарифная политика устанавливается
Министерством финансов или МЭРТ. Работа НКУПТ требует достижения консенсуса между
ведомствами, у которых зачастую диаметрально противоположные взгляды на трансграничную
торговлю.
4

Таким образом, национальные органы по упрощению процедур торговли (НОУПТ ) являются
наиболее эффективными, если они имеют стимулирующую среду, когда различные учреждения
занимающиеся упрощением процедур торговли четко понимают свою ответственность в
отношении НКУПТ и его повестки национального развития. Данная повестка включает следующие
аспекты: повышение конкурентоспособности Таджикистана, обеспечение роста за счет развития
торговли, создание рабочих мест и увеличение притока инвестиций в экономику (за счет большего
упрощения глобальных трансграничных цепочек создания стоимости).

Диаграмма 1: Перспективы международной торговли страны, как это требуется
правительством
Перспективы международной торговли страны
Агентство
Финансы
Таможня
Налоговая
служба
Коммерция
Пром-ность
Органы
безопасности
Сельское
хозяйство
Стандарт
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Управление НОУПТ – уроки из других стран мира

Управление в контексте НКУПТ и данного отчета определяется, как традиция и институты,
которые будут использовать свои полномочия для достижения своих целей посредством органа по
упрощению процедур торговли. 5 Это включает (1) процесс посредством которого будет создан
НКУПТ, (2) потенциал НКУПТ для эффективного выполнения своих функций, (3) уважение
заинтересованных сторон за следование бизнес-процессам для упрощения процедур торговли.
Ниже приводится краткое описание ключевых уроков, описывающих хорошо налаженные органы
по упрощению процедур торговли по всему миру (сводный отчет представлен на диаграмме 2 6):

4

Для данного отчета, термин НОУПТ (Национальный орган по упрощению процедур торговли) используется при
обращении к типовому учреждению, участвующему в деятельности по упрощению процедур торговли. Термин НКУПТ
(Национальный комитет по упрощению процедур торговли) используется, когда такое учреждение рассматривается в
контексте Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли.
5
Взято из книги «Вопросы управления», Кауфманн, 1999, D., А. Краай, П. Сойдо-Лобатон. Рабочий документ по
исследованию политики 2196. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия.
6
Национальные органы по упрощению процедур торговли в мире, 2014 г. ЮНКТАД, Серия № 6, упрощение торговых и
транспортных процедур.
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a) Большинство (более 70%) НОУПТ по всему миру имеют формальную институциональную
структуру.
b) Тип структуры НОУПТ в каждой стране зависит от политических и административных структур
управления, преобладающих в стране.
c) Успешные НОУПТ создаются на основе нормативно-правового акта (постановления
парламента или указа президента). Это еще более применимо теперь, когда создание и
7
поддержание НКУПТ является обязательством после присоединения к СУПТ ВТО.

Диаграмма 2: Раздел СУПТ ВТО обязывающий создать координационный механизм
по упрощению процедур торговли

d) Почти все НОУПТ имеют постоянно действующий
секретариат. Во многих случаях
Министерство коммерции или торговли (или министерства со схожими полномочиями, также
8
известные как «Головное министерство» ) курируют эти секретариаты, а в некоторых случаях
даже размещают их у себя в здании.
e) НОУПТ в развивающихся или наименее развитых
государственными или квазигосударственными органами.
f)

странах

обычно

являются

Большинство НОУПТ сотрудничают с другими рабочими группами, и представляют собой
широкий срез сторон (с точки зрения общего членства и/или представленности в генеральном
органе).

7
Диаграмма взята из серии Национальные органы по упрощению процедур торговли в мире, 2014 г. АзиатскоТихоокеанский форум по упрощению процедур торговли, BITEC, Бангкок, Таиланд, презентация Хосе Мария Рубиато,
ЮНКТАД.
8
«При выборе ведущего ведомства следует учитывать следующие факторы: (i) предполагаемую концентрацию и сферу
охвата усилий по упрощению процедур торговли; (ii) приверженность ведомства вопросам упрощения процедур торговли и
конкурентоспособности; (iii) потенциал (Реальные полномочия и опыт) ведомства по координации и взаимодействую с
другими участвующими ведомствами, а также частным сектором; и (iv) потенциал ведомства по мобилизации
необходимого уровня политической поддержки и выделения достаточных и стабильных финансовых и людских ресурсов
для упрощения процедур торговли. Вне зависимости от выбранного ведомства, внутриведомственное сотрудничество
будет успешным, только если оно станет приоритетом политического руководства. Таким образом, ведущее ведомство
может отчитываться об упрощении процедур торговли непосредственно аппарату премьер-министра». Разработка и
реализация упрощения процедур торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2009г., Азиатский банк развития.
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Диаграмма 3: % государственных, квази и частных НОУПТ по уровню развития

16
(74 per cent)

5
(33 per cent)

11
(67 per cent)

6
(26 per cent)

Развитые страны

4
(29 per cent)

10
(71 per cent)

Развивающиеся страны

Государственные или
квазигосударственные ведомства

Наименее развитые страны

Частные ассоциации или
организации

Источник: ЮНКТАД, на основе данных из онлайн-хранилища национальных органов по упрощению процедур
торговли доступных по http://unctad.or/tfc

Выводы Глобального обзора НОУПТ, проведенного ЮНКТАД, в 2013-14 гг.
Обзор НОУПТ проведенный ЮНКТАД в 2013 году
a) Обоснование: создание более одной трети из 50 обследованных НОУПТ было
обусловлено внешними факторами, рискуя потерять устойчивость при отсутствии
мотивации;
b) Цели и масштаб: Содействие упрощению процедур торговли за счет упрощения,
стандартизации или гармонизации торговых процедур являлось наиболее цитируемой
целью, независимо от уровня развития страны, в то время как содействие переговорам
и координация также являлись важными функциями для развивающихся стран;
c) Степень институционализации: Чем менее развита страна, тем выше уровень
полномочий органа, учреждающего НОУПТ;
d) Техническое задание: Тип органа являлся наиболее важным фактором, влияющим на
принятие технического задания;
e) Координирующее ведомство и постоянный секретариат: В большинстве случаев,
министерство торговли принимало на себя роль координирующего органа, торговые
палаты или таможенные органы упоминались в ограниченных количествах случаев;
f)

Регулярность заседаний: Большинство НОУПТ проводили заседания на регулярной
основе, но в развивающихся странах заседания проводились реже;

g) Состав: Чем развитее страна, тем большее количество членов в НОУПТ, и выше
участие представителей частного сектора. Среднее количество членов составляло 17
представителей. Частный сектор был более широко представлен в PRO комитетах;
h) Коммуникации и продвижение: способность и готовность информировать широкую
общественность и заинтересованные стороны зависит от типа НОУПТ, уровня развития
страны и географического региона. В Европе, наибольшее количество НОУПТ, которые
взаимодействуют с общественностью;
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i)

Финансирование: Доля НОУПТ, финансируемых исключительно правительством
обратно пропорциональна уровню развития страны. Финансирование из частных
источников, выделяется только для PRO комитетов, а правительство, иногда при
поддержке доноров, выступает, как правило,
основным источником финансовых
ресурсов;

j)

Итоговые результаты и последствия: тип органа и уровень развития страны влияют на
итоговые результаты и последствия. Наибольшим влиянием PRO комитетов было
повышение уровня осведомленности и обмен информацией. Для НКУТТП наиболее
важным была подготовка конкретных проектов;

k) Ключевые факторы успеха: Ключевыми факторами успеха, связанными с членами
НОУПТ и их поведением по отношению к группе являлись: возможность полагания на
поддержку со стороны соответствующих членов, а также обучение, наращивание
потенциала, рабочие планы и финансовые ресурсы;
Основные препятствия: Среди большинства отмеченных препятствий, связанных с
членами НОУПТ и их поведением по отношению к группе - отсутствие финансовых
ресурсов, является самым крупным препятствием;

l)

m) Основные извлеченные уроки: НОУПТ могут быть эффективными инструментами в
создании и поддержании канала связи между правительством и частным сектором, а
также для поддержания координации усилий всех государственных органов.

6.
Управление похожими на НКУПТ органами – некоторые
уроки, извлеченные в Таджикистане
В Таджикистане существует много советов, комитетов и рабочих групп, которые были созданы
Правительством РТ и которые имеют полномочия, схожие с полномочиями предлагаемого НКУПТ.
Некоторые из них перечислены в Приложении 2 наряду с описанием их функций, членства и
управления. Рассмотрение деятельности этих советов, комитетов и рабочих групп (далее будем
называть их «органы») дают некоторые уроки, которые являются специфичными только для
Таджикистана и которые помогут нам сделать соответствующие выводы при представлении
предложения о создании НКУПТ.
a) Отраслевые консультативные, общественные и координационные органы работают хорошо,
так как перед ними поставлен узкий круг целей и задач, например, Рабочая группа по
налоговым вопросам или Общественный консультативный совет по таможенным вопросам.
b) Многоотраслевые консультативные, общественные и координационные органы работают
успешно, если они возглавляются на должном уровне, например, Консультативный совет по
улучшению инвестиционного климата при Президенте РТ.
c) Основными причинами неэффективной
координационных органов являются:

работы

консультативных,

общественных

и

•

Донорские организации или государственные органы теряют к ним интерес;

•

Не могут сосредоточиться на ключевых проблемах;

•

Не могут показать какие-нибудь значительные ощутимые результаты;

•

Отсутствие
соответствующих
бизнес-процессов
для
функционирования
консультативных, общественных и координационных структур;

•

Ключевое министерство пытается решить многоотраслевые проблемы;

•

Неспособность сформулировать технические проблемы в практической плоскости с
научно обоснованными решениями/предложениями.
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7. Темы и навыки, необходимые
упрощению процедур торговли

в

деятельности

по

В рамках процесса определения целей НКУПТ Таджикистана, важно кратко рассмотреть общие
темы, охватываемые в рамках мероприятий по упрощению процедур торговли, а также общие
навыки и участвующие заинтересованные стороны. Четырьмя взаимозависимыми темами,
описывающими практическое упрощение процедур торговли, являются 9:
Упрощение и гармонизация применяемых правил и процедур
•

Гармонизация процедур, например: принятие международных конвенций и
инструментов; гармонизация механизмов управления применяется различными
государственными учреждениями.

•

Недопущение дублирования, например: региональные или двусторонние соглашения о
признании экспортного контроля вместо контроля за импортом; совместно
используемые помещения для досмотра, например, для таможенников, ветеринаров,
санитарных инспекторов и медицинских инспекторов; официальное признание
механизмов контроля частного сектора (например, в области безопасности и качества)
вместо официальных проверок.

•

Согласование деловой практики, например, принятие коммерческих документов (счетфактур) вместо официальных документов; разрешить товарам проходить таможенную
очистку внутри страны, вдали от «узких мест» в портах и на пограничных пунктах.

Модернизация систем соблюдения правил торговли
•

Решения, например: использование электронных информационных систем, концепций
«единое окно», электронных таможенных систем, систем информационного
обслуживания порта, веб-сайтов и информационных порталов.

•

Стандартизация, например: электронные стандарты для обмена информацией между
компьютерами; стандарты бумажных документов; стандарты штрих-кодов; документы,
ссылающиеся на конвенции; стандарты для описания мест.

•

Обмен опытом, например: обучение и повышение осведомленности; развитие «набора
инструментов» и руководств по реализации; совместные разработки
систем с
открытым исходным кодом.

Администрирование и стандарты
•

Стандарты обслуживания, например: уровень обязательств государственных услуг;
опубликование и предоставление соответствующих правил и процедур; подготовка
руководств написанных доступным языком;
разработка
веб-сайтов;
поддержание
таможенных
тарифов
обеспечение
соответствия
таможенных
тарифов
современным требованиям; обеспечение
эффективных механизмов обжалования.

•

Принципы
управления,
например:
обеспечение
соблюдения
механизмов
контроля в пропорции к риску, от которого
они должны защитить; и избирательные (на
основе
риска)
механизмы
контроля,
вознаграждающие
за
поведение
отвечающее
нормам
(например,
преференциальный режим на границе).

9

Упрощение
проедур

Упрощение
процедур
торговли

Стандартиза
ция средств

Гармонизаци
я законов и
положений

Разработка конкретного примера по упрощению процедур торговли на практике, Эндрю Грэйнджер 2011г., Всемирный
таможенный журнал, том 5, № 2.2.
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Институциональные механизмы и инструменты
Например: создание НОУПТ и издание официального, правительственного документа (белая
книга), излагающего намерения по внедрению реформ и призывающего заинтересованные
стороны представить свои комментарии.
Навыки упрощения процедур торговли
Навыки по упрощению процедур торговли охватывают деловые круги (торговцев и связанную с
ними бизнес деятельность, использующую процедуры торговли), технических специалистов (тех,
что нужен для стандартизации средств торговли) и юристов (тех, кто определяет необходимую
гармонизацию для обеспечения правовой среды для торговли).
На примере перевозки контейнера на грузовике через границу, эти три навыка можно объяснить
следующим образом: средства будут включать стандарты для грузовиков (вес брутто, размеры,
нагрузка на ось), дорожные стандарты (в части вождения), ИКТ для обмена данными, документами
и так далее; процедуры будут означать документарные и физические процедуры на обеих
сторонах границы, например, дублирование таможенных процедур на обеих сторонах границы или
единое таможенное оформление; законами и положениями являются те, что обеспечивают
выполнение процедур, распространяющихся на автомобиль, водителя и товар.

8. Общие итоговые результаты Национальных органов по
упрощению процедур торговли 10
•

Повышение осведомленности и обмен информацией по упрощению процедур торговли
и смежным темам.

•

Подготовка конкретных проектов.

•

Оказание помощи стране в части более активного участия в многосторонней торговой
системе.

•

Проведение консультаций между государственным и частным секторами.

•

Координация между государственными и частными заинтересованными сторонами.

•

Подготовка и проведение переговоров по позиции стран в вопросах упрощения
процедур торговли.

•

Улучшение импортных и экспортных процедур.

•

Подготовка и содействие реализации необходимых законодательных изменений.

•

Подготовка стратегии упрощения
соответствующих отчетов.

•

Сокращение импортной и экспортной документации.

•

Сокращение времени и затрат на импорт и экспорт.

процедур

10

торговли,

планов

действий

Национальные органы по упрощению процедур торговли в мире, 2014 г. ЮНКТАД, Серия № 6, упрощение торговых и
транспортных процедур.
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ГЛАВА 2: РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАДЖИКИСТАНЕ

ДЛЯ

СОЗДАНИЯ

НКУПТ

В

Ниже приведены рекомендации по созданию и вводу в работу НКУПТ в Таджикистане. Эти
рекомендации представляют собой синтез обсуждений с заинтересованными сторонами в
Таджикистане, мирового и локального опыта и предложений, озвученных в ходе семинара по
утверждению, который проходил 13 июня 2015 года.

1.

Техническое задание для НКУПТ Таджикистана

Способность органа по упрощению процедур торговли определять приоритеты, а затем вести
мониторинг реформ по упрощению процедур торговли больше требуемого при реализации
Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли имеет важное значение для его устойчивости
и актуальности. Согласно Дорану:
«Задачи и масштаб органа по упрощению процедур торговли будут определять
цели, которые должны быть достигнуты при создании группы, а также основные
функции, предназначенные для нее. Цели, предусмотренные для органа по
упрощению процедур торговли, должны соответствовать концепции SMART, то
есть быть устойчивыми, измеримыми, достижимыми, реалистичными и
ограниченными по времени, а не просто в виде списка дел, как это зачастую
11
делается в настоящее время» (Доран, 1981).
Используя подход SMART, то есть (устойчивый, измеримый, достижимый, реалистичный и
ограниченный по времени) для определения технического задания НКУПТ Таджикистана, был
12
согласован следующий масштаб.

1.1.

Создать базу знаний в сфере упрощения процедур торговли (УПТ)

Собрать информацию по передовой международной практике в вопросе упрощения процедур
торговли. База знаний должна быть создана и постоянно совершенствоваться для
13
предоставления информации об определенном контексте упрощения торговли Таджикистана.

1.2. Определить вопросы упрощения процедур торговли и
заинтересованные стороны, а также мнения
заинтересованных сторон
Определить вопросы упрощения процедур торговли,
определить все заинтересованные стороны, как общих,
т.е. имеющих отношение ко всему кругу вопросов, так и
более конкретных, и узнать их мнения по этим
вопросам. Это будет постоянный процесс, когда (a)
различные вопросы будут иметь разные сроки решения в
зависимости от их сложности, (б) решение этих вопросов
может выявить другие проблемы вдоль всей цепочки
упрощения процедур торговли и (в) меняющаяся торговая
среда (средства, стандарты, законы) потребует новых мер для
упрощения процедур торговли.
11

База
знаний в
сфере УПТ

Вопросы,
участники,
перспективы

Информировать
обучать,
сообщать

Доран Г.Т. (1981г.). Существует S.M.A.R.T. способ написания целей и задач руководства. Обзор системы управления. 70
(11): 35.
12
Национальные органы по упрощению процедур торговли в мире, 2014 г. ЮНКТАД, Серия № 6, упрощение торговых и
транспортных процедур.
13
В рамках проекта МТЦ, в этом году будут запущены веб-страницы, посвященные работе НКУПТ TTFC. Эти веб-страницы
поддержат работу НКУПТ и тем самым увеличат охват распространения информации.
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1.3.

Повысить осведомленность о проблемах и перспективах

Повысить осведомленность государственных служащих и представителей частного сектора о
вопросах упрощения процедур торговли, которые влияют на конкурентоспособность торговли
Таджикистана. Распространение информации, обучение и взаимодействие со всеми сторонами по
различным вопросам будет основной и непрерывной деятельностью НКУПТ. Например, для
государственных и частных организаций будет подготовлена небольшая информационная
брошюра, которая разъяснит роль НКУПТ.

1.4. Разработать показатели эффективности упрощения процедур
торговли, связанных с вопросами
Разработать и принять индикаторы оценки эффективности деятельности по упрощению процедур
торговли для Таджикистана, которые со временем будут сопоставимы на национальном и
международном уровне. Очень важно, чтобы выявленные вопросы упрощения процедур торговли,
были привязаны к этим индикаторам. Процесс разработки и принятия этих индикаторов должен
периодически пересматриваться точно по тому же принципу, как изначально выявлялись
проблемы, заинтересованные стороны и мнения, как отмечалось выше.

1.5. Разработать план мероприятий для решения проблем упрощения
процедур торговли
14

Разработать ограниченные по времени
планы действий по решению выявленных вопросов,
связанных с упрощением (Планы действий по упрощению процедур торговли). Эти планы
действий будут обновляться на ежеквартальной основе. Они будут
основываться на следующих минимальных процессных мерах:
a) Определить размер потерь (экономических, социальных и
политических) для таджикской экономики в случае не
решения выявленных вопросов.
b) Определить легкость решения выявленных вопросов на
основе их сложности и необходимого времени и затрат.
c) Определить приоритеты по всем выявленным вопросам.
d) Выявить
вопросы,
финансовых затрат.

которые

требуют

значительных

Ключевые
показ.
эффект. и
бенчмарки
нг

Позиции по
принятию
решений

Планы действий
УПТ

e) Провести сравнительный анализ проблем на основе передовой
мировой практики.

1.6. Исследовать и разработать возможные варианты решения
вопросов
В качестве элемента разработки Планов действий по упрощению процедур торговли и проведения
сравнительного анализа с передовым мировым опытом, провести все необходимые исследования
и разработать «позиции» или варианты решения вопросов в сфере упрощения процедур торговли.
В частности, важно учесть точки зрения всех заинтересованных сторон по каждому вопросу.

14

Должен быть решен вопрос определения цели по принципу, «к какому сроку» по каждому вопросу.
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1.7. Содействовать в проведении переговоров, принятии решений и
выполнении вопросов упрощения процедур торговли
Содействовать переговорам по вопросам упрощения процедур
торговли между разными заинтересованными сторонами, для
того, чтобы прийти к общему консенсусу. Кроме того,
содействовать принятию конкретных планов/мер с четко
обозначенными шагами и ответственностью по выполнению
решений, с дальнейшим мониторингом выполнения этих
планов. НКУПТ Таджикистана может преобразовать эти меры в
отдельные подпроекты, если проект достаточно сложен для
гарантирования таких мер, а затем выполнять эти проекты
самостоятельно либо поручить выполнение другим. Все эти меры
должны быть отражены в планах действий УПТ.

1.8.

Бюджет и
финансир
ование

Переговоры,
решения,
выполнение

Оценка
эффективности
деятельности
УПТ

Оценка эффективности деятельности УПТ

Проводить оценку эффективности деятельности и отчитываться по индикаторам эффективности
мер УПТ после их реализации.

1.9.

Определение бюджета и финансирование

Формирование бюджета и финансирование плана действий УПТ и наряду с определением
источников финансирования. Создать, при необходимости, специальные механизмы
финансирования и реализации планов действий УПТ.

2. Функции НКУПТ – координировать, содействовать
обсуждениям и принятию решений и направлять
Следуя целям НКУПТ «Содействовать упрощению и гармонизации процедур международной
15
в том числе обеспечивая реализацию обязательств Соглашения ВТО по упрощению
торговли,
процедур торговли» роль Комитета заключается в консультировании, координации и содействии
до тех пор пока не будет принято решение и определены направления по реализации с
непосредственным
регулированием
и
реализацией
проводимой
соответствующими
16
Очень важно разъяснить эти функции, поскольку НКУПТ не
министерствами и ведомствами.
является исполнителем решений.
Решения реализуются государственными и частными
организациями на повседневной основе в соответствии с их полномочиями. На основе этих
функций определяется структура и управление НКУПТ, т.е. структура управления должна
позволить НКУПТ выполнять описанные функции.

15

Это соответствует определению ВТО по упрощению процедур торговли, следовательно, термин «торговая процедура»
заключает в себе деятельность, практики и формальности, задействованные в сборе, представлении, передаче и
обработке требуемых для перемещения товаров, транспортных средств и людей в международной торговле
16
Руководство по созданию и укреплению национальных координационных механизмов для упрощения процедур торговли
и транспорта в регионе ЭСКАТО, 2012г., ЭСКАТО ООН.
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3. Руководство и подотчетность НКУПТ Таджикистана
3.1.

Структура и управление НКУПТ Таджикистана

Национальный комитет по упрощению процедур торговли Таджикистана или Таджикский комитет
17
имеет свое техническое задание, которое охватывает более
по упрощению процедур торговли
широкий спектр вопросов, а не только концентрируется на Соглашении ВТО об упрощении
процедур торговли. Структура комитета должна быть схожа с аналогичными органами, которые
занимаются вопросами упрощения торговых и транспортных процедур, что подразумевает более
многоуровневую, но инклюзивную организацию, с четким и высоким уровнем ответственности.
Структура НКУПТ Таджикистана показана ниже.

Диаграмма 4: Структура Национального комитета по упрощению процедур
торговли Таджикистана
Руководящий комитет
НКУПТ
Министр ЭРТ

Секретариат
НКУПТ
МЭРТ

Генеральный
орган

Заинтересованные
стороны УПТ

Рабочие группы
Заинтересованные
стороны

КСД УПТ

доноры, активно
работающие в сфере
УПТ

Комитет по упрощению процедур торговли Таджикистана будет состоять из следующих
структур:
•

Руководящий Комитет по упрощению процедур торговли Таджикистана (РК УПТТ);

•

(b) Постоянный Секретариат НКУПТ;

•

(c) Генеральный орган НКУПТ;

•

(d) Рабочие группы, необходимые НКУПТ; и

•

(e) Координационный совет доноров по упрощению процедур торговли.

НКУПТ создается на основе соответствующего постановления Правительства Республики
Таджикистан
Структура, управление и техническое задание будут подготовлены и представлены
Национальным комитетом по упрощению процедур торговли и будут утверждены указом/
Президента РТ/решением Парламента Республики Таджикистан.

17

В зависимости от того, как это будет утверждено парламентом или президентом
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Руководящий Комитет по упрощению процедур торговли Таджикистана (РК УПТТ)
Функции – РК УПТ Таджикистана будет органом, ответственным за принятие решений
Национального комитета по упрощению процедур торговли Таджикистана. Он будет также
определять направления, и указывать соответствующим структурам о выполнении решений и
отчитываться перед Правительством РТ по своей работе.
Управление – Министр экономического развития и торговли Таджикистана возглавит РК УПТ
Таджикистана. РК будет состоять из руководителей ключевых министерств, ведомств и
организаций, которые занимаются вопросами торговли (как от государственного, так и частного
сектора). В частности, что касается представителей государственного сектора, они должны быть
представлены первыми заместителями министерств и ведомств. Постоянные члены РК УПТ
Таджикистана будут рекомендованы постоянным Секретариатом. Секретариат также будет
предлагать временных членов РК УПТ Таджикистана, при необходимости, используя аналогичный
процесс.
РК УПТ Таджикистана созовет свое первое учредительное собрание, после чего обязуется
проводить минимум 4 заседания ежегодно (1 заседание в квартал). РК УПТ Таджикистана может
также созывать специальные совещания для решения специфических проблем, если потребуется.
Постоянный Секретариат НКУПТ Таджикистана
Функции – Секретариат будет консультировать и координировать вопросы упрощения процедур
торговли путем предоставления технической экспертизы и административного содействия для: (a)
определения, подготовки и представления приоритетных вопросов упрощения процедур торговли;
(b) анализа и разработки лучших путей решения этих проблем; (c) координации обсуждения
вопросов с соответствующими заинтересованными сторонами; (d) содействия к достижению
консенсуса между заинтересованными сторонами по оптимальному варианту решения вопроса; и
(e) представления согласованного варианта в РК УПТ Таджикистана для принятия окончательного
решения и запуска механизма решения вопроса соответствующими министерствами и
ведомствами.
Управление – Секретариат будет являться постоянным техническим секретариатом РК УПТ
Таджикистана, и будет располагаться в здании МЭРТ. В Секретариате будут представлены
лучшие технические сотрудники, и он будет подотчетен РК УПТ Таджикистана через первого
заместителя министра экономического развития. Руководитель Секретариата будет также
секретарем РК УПТ Таджикистана. Структура Секретариата будет простой и будет состоять из
руководителя, специалиста по вопросам упрощения процедур торговли, специалиста по правовым
вопросам, специалиста по связям с общественностью, административного и финансового
ассистентов и секретаря. Отбор сотрудников Секретариата должен проводиться прозрачно на
основе заслуг. Должностная инструкция для каждого сотрудника Секретариата должна быть четко
составлена и согласована в целях обеспечения отбора квалифицированных специалистов и
оценки эффективности их работы. Секретариат будет нанимать на временной основе
специалистов при необходимости. У Секретариата будет свой отдельный бюджет для собственной
деятельности и для проведения необходимой аналитической работы в рабочих группах.
Генеральный орган НКУПТ Таджикистана
Функции – Генеральный орган НКУПТ Таджикистана будет: (a) формировать членство НКУПТ
Таджикистана, из которых затем будут отобраны заинтересованные стороны для участия в
заседаниях Рабочих групп и других совещаниях НКУПТ Таджикистана в зависимости от их
соответствия тематике встреч; (б) выявлять и акцентировать внимание на ключевых вопросах
упрощения процедур торговли для Секретариата и лоббировать создание Рабочих групп для
решения этих вопросов; (в) заверять и утверждать годовой план работы НКУПТ Таджикистана и
отчет о проделанной работе.
Управление – Генеральный орган НКУПТ Таджикистана будет состоять из представителей
государственного и частного сектора представленных на уровне их руководителей. Генеральный
орган будет номинирован РК УПТ Таджикистана на основе рекомендаций Секретариата.
Руководитель Секретариата будет также являться Председателем Генерального органа.
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Генеральный орган не обязан проводить встречи. Члены Генерального органа будут считаться
членами НКУПТ Таджикистана. Секретариат определит необходимые бизнес-процессы для
функционирования Генерального органа. Генеральный орган будет утверждать годовой рабочий
план, подготовленный Секретариатом.
Рабочие группы НКУПТ Таджикистана
Функции – Рабочие группы будут обсуждать, рассматривать варианты решений и вносить
рекомендации по оптимальным путям решения соответствующих вопросов, связанных с
упрощением процедур торговли.
Управление – Рабочие группы будут оповещаться Секретариатом. Рабочая группа создается на
временной основе и формируется только для решения каких-либо специфических вопросов. В
этой связи, количество членов в каждой рабочей группе будет определяться Секретариатом.
Каждая рабочая группа будет возглавляться исполнительным директором Секретариата НКУПТ
Таджикистана и одним членом рабочей группы, который будет избран на первом заседании
Рабочей группы. Рабочая группа будет встречаться так часто, как это требуется, и эти встречи
будут согласовываться с каждой группой. Секретариат предоставит Рабочей группе всю
необходимую аналитическую поддержку.
Координационный совет доноров по упрощению процедур торговли
Функции – КСД УПТ будет лоббировать решение вопросов, связанных с упрощением процедур
торговли, поддерживать Рабочие группы и Секретариат путем предоставления необходимых
знаний и ресурсов (включая финансовые ресурсы).
Управление – КСД УПТ уже существует в Таджикистане и его техническое задание включено в
Приложении 3 к данному отчету.

3.2. Членство в НКУПТ
Членство в Генеральном органе
Члены-учредители Генерального органа КУПТ перечислены ниже. Они являются представителями
государственного и частного секторов Республики Таджикистан. По мере развития НКУПТ
Таджикистана, его членство будет расширяться, и пересматриваться, при необходимости.
Тип организации

Наименование организации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР
Финансы
банк

и

центральный Министерство финансов РТ
Национальный банк РТ

Таможня

Таможенная служба при ПРТ

Налоговая служба

Налоговый комитет при ПРТ

Экономика, планирование и
коммерция

Министерство экономического развития и торговли РТ

Транспорт (все типы)

Стандарты
Сельское хозяйство

Министерство транспорта РТ
•
Управление гражданской авиации
•
Управление наземного транспорта

Управление автомобильных перевозок

Управление железнодорожного транспорта
Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой
инспекции при ПРТ
Министерство сельского хозяйства РТ
•
Государственная инспекция по фитосанитарии и карантину
растений РТ
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Здравоохранение

Пограничный контроль,
полиция и иммиграция

•
Государственная служба по ветеринарному контролю РТ
Министерство здравоохранения и соцзащиты РТ
•
Служба
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора РТ.
•
Служба государственного надзора за фармацевтической
деятельностью в РТ
Министерство внутренних дел РТ
•

Главное управление пограничных войск Государственного
комитета национальной безопасности РТ

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
Торговые палаты

Торгово-промышленная палата РТ
Американская торгово-промышленная палата (АмЧам)

Транспортно-экспедиторская
ассоциация

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков РТ «ABBAT»

Банковские ассоциации

Ассоциация банков Таджикистана
Ассоциация микрофинансовых организаций Таджикистана (АМФОТ)

Страховые ассоциации

Будет извещено позже

Ассоциация таможенных
брокеров

Будет извещено позже

Торгово-промышленные
ассоциации (импортеры и
экспортеры)

Ассоциация предпринимателей и экспортеров Таджикистана

Ассоциации промышленников

Ассоциация агробизнеса Таджикистана (ААТ)
Ассоциация строительных компаний РТ
Ассоциация предпринимателей Согдийской области
Ассоциация производителей и переработчиков овощей и фруктов
«Золотая долина»
Национальная ассоциация деловых женщин Таджикистана
Национальная ассоциация дехканских (фермерских) хозяйств РТ
Национальная ассоциация малого и среднего бизнеса РТ
Ассоциация семеноводов РТ
Таджикская ветеринарная ассоциация
Союз коммерческих фармацевтических организаций
Ассоциация попечителей
Ассоциация интернет-провайдеров
Ассоциация предприятий легкой промышленности
Ассоциация операторов мобильной связи

Как только НКУПТ начнет функционирование и, по требованию членов Генерального органа и РК
УПТ, Секретариат также может порекомендовать принять в члены ключевых заинтересованных
сторон в виде их представителей. Как правило, членство в Генеральном органе должно быть
основано на необходимости, консенсусе и прозрачности.
Членство в РК УПТ
Основными кандидатами в члены РК УПТ Таджикистана будут руководители организаций,
избранных из числа членов Генерального органа для обеспечения справедливого представления
всех заинтересованных сторон процесса упрощения процедур торговли, в Таджикистане, и в то же
время, во избежание дублирования полномочий. Как минимум, в НКУПТ Таджикистана должны
быть представлены нижеследующие представители:
•

Государственный сектор: Финансы и центральный банк, таможня, налоги, экономика,
планирование и коммерция, транспорт (все виды), стандарты, сельское хозяйство,
здравоохранение, охрана границы, милиция и иммиграция
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•

Частный сектор: торговая палата, транспортно-экспедиторская ассоциация, банковская
ассоциация, страховая ассоциация, ассоциация таможенных брокеров, ассоциация
импортеров и экспортеров, торгово-промышленная ассоциация.

Руководитель Секретариата будет постоянным членом и ответственным секретарем РК УПТ
Таджикистана. Председатель Координационного совета доноров по УПТ, также будет постоянным
членом РК УПТ Таджикистана, однако членство может распространяться и на других активно
работающих доноров – членов КСД УПТ.
Членство в рабочих группах
Членство в каждой Рабочей группе будет определяться Секретариатом на основе вопросов
имеющих отношение к заинтересованным сторонам и поднятых в ходе заседаний Генерального
органа. Секретариат будет оповещать руководителя каждого ведомства ответственного за тот или
иной вопрос в качестве соответствующего члена Рабочей группы. Организация имеет право
направить соответствующего сотрудника или специалиста на заседания Рабочей группы.
Секретариат также определит и включит заинтересованных членов Координационного совета
доноров по вопросам упрощения процедур торговли в Рабочие группы.
Членство в Координационном совете доноров по УПТ
Членство в Координационном совете доноров по упрощению процедур торговли будет
определяться самим КСД УПТ, с соответствующим информированием Секретариата.

3.3.

Механизм подотчетности НКУПТ Таджикистана

Совет по упрощению процедур торговли Таджикистана
Руководящий комитет по упрощению процедур торговли (РК УПТ) будет подотчетен
Правительству РТ. Для этой цели будет создан Совет по упрощению процедур торговли (СУПТ),
который возглавит Первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан. Совет
будет выполнять следующие функции (а) мониторинг и оценка деятельности НКУПТ, (б)
обеспечение межведомственной платформы высокого уровня для обсуждения и принятия
решений, которые требуют над-министерских полномочий и (в) руководить выполнением решений.
Нижеследующие ведомства будут постоянными членами данного Совета:
a) Министерство финансов РТ,
b) Министерство экономического развития и торговли РТ,
c) Министерство юстиции РТ,
d) Таможенная служба при Правительстве РТ,
e) Министерство транспорта РТ,
f)

Министерство сельского хозяйства РТ,

g) Министерство здравоохранения и соцзащиты РТ,
h) Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве РТ,
i)

Частный сектор, бизнес ассоциации и руководители гражданского общества.
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Диаграмма 5: Взаимоотношения между НКУПТ и Советом по упрощению процедур
торговли РТ
Совет по УПТ

РК УПТ
Секретариат

Генеральный
орган

Рабочие группы

КСД УПТ

Национальный комитет по упрощению процедур
торговли

Совет не должен влиять на работу в НКУПТ, что подразумевает то, что НКУПТ не находится в
административном ведении Совета в части управления людскими ресурсами или других
административных вопросов.
Регулярная отчетность в ВТО
Кроме того, Правительство Республики Таджикистан будет регулярно отчитываться в ВТО о
деятельности Национального комитета по упрощению процедур торговли Таджикистана в
частности по своему рабочему плану и достигнутому прогрессу по обязательствам в рамках
Соглашения об упрощении процедур торговли.

3.4. Консолидация советов, комитетов и рабочих групп, работающих
по схожим вопросам
Правительство Республики Таджикистан пытается избежать любого дублирования в работе
НКУПТ Таджикистана. Поэтому после тщательного изучения? ПРТ приняло решение создать
НКУПТ Таджикистана, пересмотрев существующие комитеты, которые были созданы для
координации и содействия национальной торговле и транспорту в рамках Центральноазиатского
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), в МЭРТ и Координационном комитете по
системе «Единое окно».
После создания НКУПТ Таджикистана, данный Комитет постепенно консолидирует все такие
комитеты, которые занимаются вопросами, охватываемые НКУПТ. Данное будет ясно изложено в
указе/законодательном акте о создании НКУПТ в Таджикистане.
Структура НКУПТ Таджикистана описана в следующей главе.
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4.

Создание Секретариата НКУПТ Таджикистана

Создание Секретариата НКУПТ будет включать следующие шаги. После утверждения
технического задания, общей структуры и управления НКУПТ, Министерство экономического
развития и торговли РТ издаст распоряжение о создании Секретариата при министерстве и
начнет процесс поиска и назначения руководителя Секретариата. Отдел по вопросам ВТО при
МЭРТ будет заниматься процессом найма и утверждения.
Назначенный руководитель будет работать с сотрудниками МЭРТ с целью разработки всех
необходимых нормативно-правовых актов, которые будут предоставлены на утверждение
Парламента или Президента РТ. В данных нормативно-правовых актах будет прописано
первоначальное членство всех уполномоченных органов НКУПТ Таджикистана и бизнес-процесс
НКУПТ и все другие необходимые положения, которые необходимы для создания структуры и
операционной среды описанной выше.
Постановление/нормативный акт о создании НКУПТ Таджикистана должен быть утверждено на
высшем уровне, после чего будет созвано учредительное собрание НКУПТ. В ходе
учредительного собрания Генеральный орган будет проинформирован о техническом задании,
структуре и управлении НКУПТ и будет утвержден первый бюджет постоянного Секретариата.
Руководитель начнет укомплектование Секретариата после утверждения бюджета и приступит к
разработке первого рабочего плана НКУПТ. Данный рабочий план затем будет распространен
среди членов Генерального органа для получения комментариев/отзывов. После одобрения
рабочего плана Генеральным органом, Секретариат проинформирует о создании первых Рабочих
групп для запуска работы НКУПТ. Весь процесс будет выглядеть следующим образом:

Диаграмма 6: Создание и ввод в работу НКУПТ

5.

МЭРТ создает
Секретариат НКУПТ

Секретариат НКУПТ
укомплектован, план
работы разработан

Рабочий план НКУПТ
распространен между
членами Генерального
органа

МЭРТ назначает
Руководителя
Секретариата НКУПТ

Учредительное собрание
НКУПТ

Секретариат учреждает
первые Рабочие группы

Руководитель
Секретариата НКУПТ и
МЭРТ разрабатывают
проект постановления

Постановление о создании
НКУПТ утверждается
Президентом или
Парламентом

Первый рабочий план и
индикаторы оценки
деятельности НКУПТ
направляются в Совет по
УПТ

Механизм финансирования

Успешные НОУПТ в развивающихся и наименее развитых странах имеют определенный и
устойчивый механизм финансирования, который зачастую поддерживается посредством
долгосрочной поддержки доноров. Данная тенденция растет в виду того, что все больше
обязательства категории С, определяются странами.
По ожиданиям, деятельность НКУПТ, в частности деятельность Секретариата, будет
финансироваться посредством проекта, где финансирование будет предоставлено группой
доноров. Координационный совет доноров (DCC) выразил заинтересованность в дальнейшем
обсуждении этого вопроса. Также предполагается, что в течение следующих 5-10 лет
Правительство РТ будет поступательно увеличивать ассигнования из бюджета на НКУПТ, в
конечном итоге взяв его финансирование на себя на десятый год функционирования.
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Были рассмотрены вопросы, касающиеся устойчивости, государственно-частного партнерства,
чрезмерной зависимости от финансирования доноров и приверженности правительства в
контексте финансирования функционирования постоянного Секретариата НКУПТ. Имеется
согласованная позиция относительно необходимости установления надежной донорской
поддержки приверженности правительства к созданию эффективно функционирующего НКУПТ,
который постепенно выработает механизм и будет все меньше полагаться на финансовую
поддержку доноров, а больше рассчитывать на государственное финансирование и поддержку со
стороны частного сектора.
Два основных вида деятельности потребуют финансирования:
i.

создание и расходы на функционирование и подержание деятельности Секретариата;

ii.

деятельность Рабочих групп, в том числе проведение исследований и семинаров.

По расчетам, общая потребность в финансирование деятельности (I) и (II) составит порядка
350000 - 600000 долларов в год.
МЭРТ использует настоящий отчет в качестве основы для подготовки документа по оценке
проекта, для обсуждения потребностей в финансировании с потенциальными донорами.

6.

Национальный график создания НКУПТ
Сроки создания НКУПТ и его деятельность подытожены ниже.
2015г.
Деятельность НКУПТ

Ию

Ию

Семинар по утверждению предлагаемой
структуры НКУПТ и его созданию
Публикация справочного документа по
созданию НКУПТ
МЭРТ издает приказ об учреждении
Секретариата НКУПТ
МЭРТ назначает руководителя Секретариата
НКУПТ
Руководитель НКУПТ и МЭРТ готовят проект
постановления по НКУПТ
Нормативно-правовая база для НКУПТ/Указ
Президента/парламента
Учредительное заседание РК УПТ
Укомплектование Секретариата НКУПТ и
разработка рабочего плана
Рабочий план НКУПТ распространен среди
членов Генерального органа
Секретариат учреждает первые Рабочие
группы
Первый рабочий план и показатели
эффективности работы НКУПТ представлены в в
Совет по упрощению процедур торговли
Второе заседание РК УПТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВИДЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРОЩЕНИЯ
ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ18
Органы по упрощению процедур торговли классифицируются ЮНКТАД по одному из следующих
четырех типов: PRO комитет; НКУПТ; НКУТТП и переговоры в рамках ВТО по группе поддержки
упрощения процедур торговли.
PRO комитеты
PRO комитеты в основном созданы в Европе, а некоторые созданы в Азии. Зачастую эти
организации являются государственными, и, как правило, получают прямое и/или косвенное
финансирование из государственного сектора. Структура и роль PRO комитетов изложена в
Рекомендации № 4 ЕЭК ООН.
PRO комитеты занимаются вопросами упрощения процедур по всем видам транспорта и
определяют «узкие места» в торговле в целях содействия решениям. PRO комитеты выступает за
процедуры и воплощает в себе цели комитетов (ЕЭК ООН, 2012г.).
PRO комитеты стремятся предоставлять консультации не только государственным структурам, но
и деловым кругам по соответствующим мерам упрощения процедур торговли, передовой деловой
практике и нетарифным барьерам в торговле (ЭСКАТО, 2011г.). В этой связи, комитеты
концентрируют внимание на государственно-частном партнерстве, а не на межведомственной
координации.
В целом, PRO комитеты содействуют принятию международных стандартов по упрощению
процедур торговли в соответствующих странах путем лоббирования своих правительств. Кроме
того, PRO комитеты обеспечивают назначение национального координатора для сбора и
распространения информации о передовой практике в области упрощения процедур
международной торговли. В большинстве стран, PRO комитеты являются основным фактором
реализации Стандарта Организации Объединенных Наций для обмена электронными данными в
управлении, торговле и на транспорте (Апостолов, 2009 г.).
Национальные комитеты по упрощению процедур торговли
Национальные комитеты по упрощению процедур торговли, которые обычно отличаются от PRO
комитетов и НКУТТП, как правило, реагируют на необходимость соблюдения двусторонних или
региональных торговых соглашений. Правительства решили создать НКУПТ в качестве
совместной платформы для упорядочения процедур торговли и реализации мер по упрощению
процедур торговли на национальном уровне. С точки зрения уровня развития и географической
точки зрения, не наблюдается сильной корреляции между НКУПТ и определенным уровнем
развития или каким-либо конкретным регионом мира.
Национальные комитеты по упрощению торговых и транспортных процедур (НКУТТП)
В рамках проектов технической помощи, ЮНКТАД и Всемирный банк поддержали создание
НКУТТП в более чем 30 странах мира. В то время как модель основана на Рекомендации ЕЭК
ООН № 4, на практике большинство комитетов имеют более широкую сферу действий и включают
упрощение транспортных процедур.
НКУТТП действуют в качестве консультативного механизма для содействия, изучают
международные торговые и транспортные правила, представляют рекомендации по мерам
политики, подготавливают рекомендации и правила, стимулируют административную
прозрачность по основным торговым и транспортным вопросам. Цель заключается в поощрении
модернизации торговых и транспортных практик для поддержки внешней торговли (ЕЭК ООН,
2012г.).

18

Национальные органы по упрощению процедур торговли в мире, 2014 г. ЮНКТАД, Серия № 6, упрощение торговых и
транспортных процедур.
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Одной из наиболее распространённых особенностей НКУТТП является двухслойная структура.
Постоянная комиссия из приблизительно 10 членов ответственна за подготовку документов,
контроль за выполнением решений и оказание поддержки рабочего плана. Комитет на более
высоком уровне, в буквальном смысле, состоит из большого числа представителей обоих
секторов. Такая структура позволяет проводить детальное изучение предложений (ЭСКАТО,
2007г.).
Большая часть НКУТТП была создана в период с 1980 по 2000 годы по инициативе партнеров по
развитию. Создание НКУТТП определено в качестве ожидаемых результатов проектов по
упрощению торговых и транспортных процедур. После завершения этих проектов, многие из
НКУТТП распадаются. Тем не менее, некоторые остаются и продолжают активную работу,
например, в Иордании и Пакистане (ЮНКТАД, 2014 г.).
Переговоры в рамках Всемирной торговой организации по группам поддержки упрощения
процедур торговли
Переговоры в рамках ВТО по группам поддержки упрощения процедур торговли были созданы
после начала переговоров по СУПТ в контексте Дохинской повестки развития. Поддерживаемые
во многих случаях процессом оценки потребностей ВТО, многие страны создали эти органы для
предоставления поддержки группам переговорщиков путем предоставления технической
экспертной поддержки и обратной связи по представленным предложениям.
Эти рабочие группы организованы в качестве взаимодействующей сети, включающей
заинтересованные стороны из государственного и частного секторов (ЕЭК ООН, 2012).
Хотя первоначальная цель групп заключалась в поддержке переговоров в рамках ВТО, во многих
случаях они не создавались в качестве временных комитетов, но в определенной степени были
формализованы. Более того, многие из этих комитетов ранее определили реализацию СУПТ в
качестве элемента их будущих функций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КОМИТЕТЫ, РАБОЧИЕ ГРУППЫ, И ДРУГИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ВОПРОСАМИ УПРОЩЕНИЯ
ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Советы, комитеты и рабочие группы по упрощению процедур торговли

No

Наименование

Функции

Председате
ль

Членство

Статус
членства

Имеет
постоянный
секретариат

1

Консультативный
совет по
улучшению
делового и
инвестиционного
климата

Для активизации работы
государственных органов с
целью улучшения делового
климата, привлечения
инвестиций в национальную
экономику, ведение
согласованной и
последовательной
инвестиционной политики, а
также для создания
конструктивного диалога
между государством и
бизнесом

Президент

Правительство
двухсторонние и
многосторонние
доноры, частный
сектор

На
ротационной
основе

Да

2

Консультативный
совет по
информационнокоммуникационн
ым технологиям

Мониторинг внедрения ИКТ
технологий в различных
секторах экономики,
создание электронного
правительства и разработка
концепции электронного
правительства в
Таджикистане

Президент

Правительство и
9 представителей
гражданского
общества (бизнес
ассоциации)

Постоянное

Да, Управление
ИКТ
Исполнительно
го аппарата
Президента РТ

3

Консультативный
совет по
государственночастному
партнерству

Направление предложения
в правительство с перечнем
объектов инфраструктуры и
услуг, изучение проектных
предложений, изучение
соглашений, подписанных
между сторонами,
мониторинг деятельности
государственного центра по
ГЧП

Первый
заместитель
премьерминистра

Правительство
является
полноправным
членом, частный
сектор в качестве
наблюдателя

Постоянное

Да, Центр
реализации
проекта
выступает в
качестве
Секретариата

Обзор деятельности СЭЗ и
выполнение планов
действий по упрощению
процедур торговли,
наращивание потенциала
государственных
учреждений, улучшенная
координация всех все мер,
привлечения партнеров по
развитию СЭЗ

Первый
заместитель
премьерминистра

Правительство
является
полноправным
членом, частный
сектор в качестве
наблюдателя

Постоянное

Нет, но
соответствующ
ие управления
МЭРТ
выступают в
качестве
секретариата

Мониторинг и координация
деятельности связанной с
Единым окном, например,
разработка технической
спецификации
соответствующего
программного обеспечения,
созданию потенциала
привлекаемого персонала и
частного сектора,
проведение
информационных кампаний
для деловых кругов и
общественности

Министр
экономическо
го развития и
торговли

Правительство
является
полноправным
членом, частный
сектор в качестве
наблюдателя

Постоянное

Нет, но
соответствующ
ие управления
МЭРТ
выступают в
качестве
секретариата

4

5

Координационный
совет по развитию
свободных
экономических
зон

Координационный
комитет по
реализации
Программы
Единого окна по
процедурам
импорта, экспорта
и транзита в
Республике
Таджикистан
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6

Рабочая группа
по координации
международных
организаций
и государственных структур по
выполнению
требований ВТО

7

Государственный
консультационный
совет по
таможенным
вопросам

8

Национальный
уведомительный
орган (НУО) по
СФС и
информационны
й центр по ТБТ

9

Национальный
информационны
й центр по СФС

10

Национальный
информационн
ый центр по
ТБТ

11

Сервис бюро

12

Центры по
упрощению
процедур
торговли в
Душанбе,
Худжанде,
Курган-Тюбе

Проведение анализа
требований и торговых
режимов с целью создания
дополнительных
возможностей для
таджикских экспортеров на
рынки стран-членов ВТО

Нет, но
соответствующ
ие управления
МЭРТ
выступают в
качестве
секретариата

Первый
заместитель
министра
экономическо
го развития и
торговли

Правительство
является
полноправным
членом, частный
сектор в качестве
наблюдателя

Совершенствование
Таможенного кодекса
Республики Таджикистан,
поддержка таджикских
экспортеров,
сотрудничество
Таможенной службы с
ведомствами Таджикистана,
работающими на границе и
МСП, борьба с коррупцией в
различных подразделениях
Таможенной службы

Руководитель
Таможенной
службы

Правительство и
частный сектор

На
ротационной
основе

Создан для выполнения
требований ВТО

None

Нет

Нет сведений

Соответствую
щие
управления
Минсельхоза

Нет

Нет сведений

Таджик
стандарт

Нет

Нет сведений

Нет

формационная поддержка
экспортеров Таджикистана

Торговопромышленн
ая палата

Нет

Нет сведений

Нет

Информационная
поддержка предприятий и
экспортеров Таджикистана

Торговопромышленн
ая палата

Нет

Нет сведений

Создан для выполнения
требований ВТО

Создан для выполнения
требований ВТО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
КСД ПО УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР РЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
Кластер по экономике/развитию частного сектора включает рабочие группы по развитию частного
и финансового сектора и упрощению процедур региональной торговли.
Рабочая группа по упрощению процедур региональной торговли
Цели
A. Наладить взаимодействие между Министерством экономического развития и торговли и
другими соответствующими министерствами и ведомствами и КСД с целью: (i) координации
деятельности доноров в области упрощения процедур торговли; (ii) содействия обмену
информацией и обзору документации, связанной с упрощением процедур торговли и реформ
мер политики в этой области.
B. Укрепить обмен информацией и обмены между донорами в отношении текущих и
планируемых проектов и программ:
•

Определить доноров, занимающихся вопросами упрощения процедур торговли и
сосредоточить области проектов, финансируемых донорами;

•

Служить в качестве платформы для обмена отчетами, документами и другой
информации, разработанной донорами до представления в правительство;

•

Отчитываться о результатах заседаний Рабочей группы МЭРТ.

C. Для усиления обмена и диалога между донорами по ключевым вопросам
•

Служить площадкой для обсуждения политики и процедурных вопросов;

•

Содействовать достижению согласия по ключевым вопросам, связанным
предоставлением помощи на основе извлеченных уроков и полученного опыта;

•

Гарантировать систематическое
группами доноров.

взаимодействие

с

соответствующими

с

рабочими

Членство и партнерство
АБР выступить в качестве председателя рабочей группы и будет содействовать деятельности
рабочей группы. АКДН будет выполнять функции заместителя председателя. Принимая во
внимание сферу деятельности рабоче группы, участвующими организациями рабочей группы КСД
по упрощению процедур региональной торговли являются: ЮСАИД, GIZ, KfW, ПРООН, DFID,
SECO, МТЦ, Всемирный банк, ЕС, JICA.
Периодичность заседаний и отчетности
Рабочая группа будет собираться на ежемесячной основе. Председатель/Заместитель
председателя также будет отвечать за разработку проекта повестки дня и ведение и
распространение протоколов заседаний и кратких отчетов по результатам заседаний КСД.
Секретариат
АБР/АКДН обеспечат поддержку в качестве секретариата для рабочей группы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: СЕМИНАР ПО УТВЕРЖДЕНИЮ НКУПТ
Семинар по утверждению (валидации) настоящего документа по созданию Национального
комитета по упрощению процедур торговли, состоялся 13 июня 2015 года в Душанбе. Данный
семинар был организован совместно МЭРТ и МТЦ и в нем приняли участие различные
заинтересованные стороны в вопросе упрощения процедур торговли в Таджикистане (список
участников приводится в Приложении 8).
Утверждение общей структуры и управления и благоприятных условий
Участники согласовали представленную структуру и управление НКУПТ. Кроме того,
заинтересованные стороны подчеркнули, что НКУПТ должен обеспечить принятие и исполнение
решений, и нести ответственность за достижение ощутимых результатов.
Предложение по обеспечению внутренней подотчетности НКУПТ Совету по упрощению процедур
торговли Таджикистана был единогласно поддержано, со следующими основными наблюдениями,
предложенными для включения в законодательство.
a) РК УПТ должен быть подотчетен правительству и частному сектору, подразумевая
включение частного сектора, бизнес ассоциаций и гражданского общества в Совет.
b) Совет не должен влиять на работу НКУПТ, то есть НКУПТ не находится в
административном ведении Совета в вопросах управления людских ресурсов или других
административных вопросов.
c) Совет должен иметь возможность принимать решения и расширять полномочия РК УПТ
для мониторинга и представления отчетности о реализации этих решений.
d) Министерство здравоохранения и Министерство юстиции также должны быть включены в
Совет.
Заинтересованные стороны поддержали предложение о том, что НКУПТ должен быть учрежден на
основе президентского указа/решения парламента, а не министерского приказа.
Конкретные рекомендации по Секретариату НКУПТ и Генеральному органу
Ряд видных заинтересованных сторон отметили следующие вопросы в контексте создания
постоянного Секретариата НКУПТ и Генерального органа НКУПТ.
a) подбор кадров для постоянного Секретариата НКУПТ должен производиться на основе
заслуг кандидатов и по каждой позиции должна быть подготовлена четкая должностная
инструкция (с ясными показателями оценки эффективности).
b) предлагаемый состав Секретариата составлен надлежащим образом; однако,
необходимые навыки для каждой позиции должны быть прояснены в должностной
инструкции
c) Генеральный орган (Общее собрание) должен также включать:
i.

Ассоциацию
интернет-провайдеров,
Ассоциации
предприятий
промышленности, и Ассоциацию операторов мобильной связи.

легкой

ii.

Ключевые отдельные компании и предприятия, проявившие желание стать членами.

iii.

Коалицию заинтересованных сторон внешней торговли, подразумевая, тех, кто
представляет бизнес интересы компаний, торгующих с Таджикистаном.

d) Членство в Генеральном органе должно быть основано на необходимости, консенсусе и
прозрачности.
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Финансирование функционирования постоянного Секретариата
Была оживленная дискуссия по целому ряду вопросов, касающихся устойчивости, государственночастного партнерства, чрезмерного полагания на донорское финансирование и приверженность
правительства в контексте финансирования деятельности постоянного Секретариата НКУПТ.
Консенсус был достигнут относительно необходимости обеспечения надежной донорской
поддержки в части ответственной и эффективной деятельности НКУПТ, который будет постепенно
сокращать полагание на донорскую поддержку и больше полагаться на правительство и
поддержку частного сектора. Также обсуждался срок, в течение которого будет достигнут данный
переход. Было высказано мнение о более коротком периоде (5 лет), однако в конечном итоге было
решено, что 10-летний срок является более реалистичным.
Также было очевидно, что два основных вида деятельности потребуют финансирования:
i.

создание и расходы на функционирование и подержание деятельности Секретариата;

ii.

деятельность Рабочих групп, в том числе проведение исследований и семинаров.

МЭРТ использует настоящий отчет в качестве основы для подготовки документа по оценке
проекта, для обсуждения потребностей в финансировании с потенциальными донорами. По
расчетам, общая потребность в финансирование деятельности (I) и (II) составит порядка 350000 600000 долларов в год.
Создание НКУПТ
Заинтересованные стороны одобрил следующие сроки для установления и введения в работу
НКУПТ.
2015г.
Деятельность НКУПТ

Ию

Ию

Семинар по утверждению предлагаемой
структуры НКУПТ и его созданию
Публикация справочного документа по
созданию НКУПТ
МЭРТ издает приказ об учреждении
Секретариата НКУПТ
МЭРТ назначает руководителя Секретариата
НКУПТ
Руководитель НКУПТ и МЭРТ готовят проект
постановления по НКУПТ
Нормативно-правовая база для НКУПТ/Указ
Президента/парламента
Учредительное заседание РК УПТ
Укомплектование Секретариата НКУПТ и
разработка рабочего плана
Рабочий план НКУПТ распространен среди
членов Генерального органа
Секретариат учреждает первые Рабочие
группы
Первый рабочий план и показатели
эффективности работы НКУПТ представлены в в
Совет по упрощению процедур торговли
Второе заседание РК УПТ
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Обучение заинтересованных сторон НКУПТ
Заинтересованные стороны приветствовали предстоящее обучение организации НКУПТ и
предложили следующие темы для включения в данный тренинг.
•

Международный опыт финансирования НКУПТ.

•

Механизмы координации вопросов упрощения процедур торговли и положительное
воздействие на процесс принятия решений - успешные методы лоббирования.

•

Доведение вопросов от торговых кругов или агентств до НКУПТ.

•

Функционирование НКУПТ - передовая практика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5:
ТАДЖИКИСТАНА

ПОДЫТОЖИВАНИЕ

АНКЕТЫ

ПО

НКУПТ

Общее количество - 21 респондент
Структура и руководство НКУПТ Таджикистана
Техническое задание Национального комитета по упрощению процедур торговли Таджикистана
гораздо шире, чем простое концентрирование внимания на обязательствах Соглашения ВТО по
упрощению процедур торговли; его структура должна быть схожа со структурой органов по
упрощению процедур торговли, которые решают вопросы упрощения торговых и транспортных
процедур.
Одобрили: 19 человек
Не одобрили: 3 человека
Ряд комментариев людей, одобривших и не одобривших:
•

Комитет должен не только рекомендовать, но и принимать окончательные решения.

•

Торговля основывается на транспорте, поскольку Таджикистан не имеет выхода к морю.

•

Комитет должен больше концентрироваться на достижении ощутимых результатов.

•

Комитет не должен быть просто деятельностью «для галочки» для вступления, но механизмом,
который может принести реальные изменения.

НКУПТ создан Правительством Таджикистана посредством надлежащего законодательства
Структура, управление и техническое задание НКУПТ будет законодательно закреплено
посредством указа президента, подготовленного и представленного НКУПТ.
Одобрили: 20 человек
Не одобрили: 1 человек
Ряд комментариев людей, одобривших и не одобривших:
•

Данный институт не при Президенте Республики Таджикистан.

•

Президент должен утвердить указ.

•

Поскольку это «национальный» Комитет, он должен быть утвержден Правительством РТ.

•

В Таджикистане президентские указы придадут больше силы, для того чтобы люди работали.

Членство в Генеральном органе (общем собрании)
Члены-учредители Генерального органа НКУПТ перечислены ниже.
представители, как государственного сектора, так и частного сектора.

Членами

являются

Ряд комментариев людей, одобривших и не одобривших:
•

Должны быть приняты: Ассоциация интернет-провайдеров, Ассоциация предприятий легкой
промышленности и Ассоциация операторов мобильной связи.

•

Должен быть принят ряд отдельных компаний/ предприятий.

•

Должна быть принята Коалиция внешних заинтересованных сторон.
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•

Члены должны приниматься на прозрачной основе, после открытого объявления, не по
принципу «мы знаем кого».

•

Управления министерств должны быть исключены, поскольку они не являются органами,
принимающими решения.

Механизм подотчетности НКУПТ
Совет по упрощению процедур торговли Таджикистана
НКУПТ будет отчитываться перед правительством; Для этой цели будет создан Совет по
упрощению процедур торговли Таджикистана под председательством Первого заместителя
Премьер-министра.
Одобрили: 20 человек
Не одобрили: 1 человек
Ряд комментариев людей, одобривших и не одобривших:
• НКУПТ должен отчитываться перед бизнес-ассоциациями и гражданским обществом.
• Эта организация не при правительстве, поэтому она не должна отчитываться 1 вицепремьеру.
• НКУПТ не на своем уровне. НКУПТ должен быть при МЭРТ.
• 1-й вице-премьер умный, способный и понимает проблемы.
Функциями данного Совета будут (а) мониторинг и оценка эффективности работы НКУПТ, (б)
предоставление межведомственной платформы высокого уровня для обсуждения и принятия
решений по вопросам, которые требуют наднациональных полномочий и (в) руководство
реализацией решений.
Одобрили: 20 человек
Не одобрили: 1 человек
Ряд комментариев людей, одобривших и не одобривших:
•

Частный сектор должен иметь возможность контролировать эффективность работы НКУПТ.

•

Совет не имеет полномочий влиять на решения.

•

На этом уровне требуется способность по принятию решений.

Следующие организации будут постоянными членами Совета:
Министерство экономического развития и торговли Республики Таджикистан
Министерство финансов Республики Таджикистан
Министерство транспорта Республики Таджикистан
Министерство сельского хозяйства Республики Таджикистан
Агентство по стандартизации, метрологии,
Правительстве Республики Таджикистан

сертификации

Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан
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Одобрили: 20 человек
Не одобрили: 1 человек
Ряд комментариев людей, одобривших и не одобривших:
•

Министерство юстиции должно быть включено.

•

Министерство здравоохранения должно быть включено.

•

Должны быть включены представители частного сектора

•

Должны быть включены бизнес-ассоциации и гражданское общество.

Создание Секретариата НКУПТ
Создание Секретариата НКУПТ будет включать в себя следующие шаги. МЭРТ издаст приказ о
создании Секретариата НКУПТ при Министерстве и приступит к найму и назначении руководителя
Секретариата. Как только техническое задание, общая структура и руководство НКУПТ будут
утверждены внутри МЭРТ, отдел по взаимодействию с ВТО МЭРТ будет играть ведущую роль в
проверке и процессе внутреннего утверждения.
Одобрили: 21 человек
Не одобрили: 0
Ряд комментариев людей, одобривших и не одобривших:


Должно быть разработано ясное техническое задание для того, чтобы члены имели навыки,
знания и были привержены к обеспечению успеха.



Должен учитывать мнение частного сектора.



Подбор персонала должен быть прозрачным.

Механизм финансирования
Ожидается, что деятельность НКУПТ, и, в частности, Секретариата НКУПТ будет
финансироваться в качестве проекта за счет внешнего финансирования, предоставленного
группой доноров. В КСД по упрощению процедур имеется интерес по обсуждению данного
вопроса. Также предполагается, что в течение 5-10 лет, Правительство РТ будет постепенно
выделять средства из бюджета на НКУПТ и, в конечном счете, примет его на баланс после 10 лет
работы.
Одобрили: 18 человек
Не одобрили: 3 человек
Ряд комментариев людей, одобривших и не одобривших:
•

10 лет слишком долго. 5 лет достаточно.

•

Начиная с 3-го
финансирования.

•

ПРТ должно участвовать в финансировании начиная с 1-го года. Финансирование со
стороны доноров должно продолжаться в течение 5 лет.

•

Должно быть софинансирование с самого начала между донорами и ПРТ.

•

Должно быть софинансирование со стороны частного сектора, доноров и ПРТ.

года,

Секретариат

должен
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Наращивание потенциала
Пожалуйста, сообщите нам, если вы полагаете, что есть необходимость участия в каком-либо
тренинге, связанным с созданием НКУПТ.
Да, требуется дополнительное обучение: 16 человек
Не нуждаются в обучении: 5 человек
Ряд комментариев людей, одобривших и не одобривших:
•

Международный опыт финансирования НКУПТ.

•

Механизм координации и влияния на решения.

•

Каким образом информация должна представляться в НКУПТ.

•

Обучение в конце июля 2015 звучит как весьма полезное.

•

Механизмы и принципы создания НКУПТ.

•

Функционирование НКУПТ.

•

Механизмы лоббирования посредством НКУПТ.

•

Желание участвовать во всех тренингах, если участник получает приглашение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ОЦЕНКА СЕМИНАРА
Всего 23 респондента
Мужчин: 17
Женщин: 6
Частный сектор:

12 человек

Государственный сектор:

11 человек

Как бы вы оценили следующие аспекты семинара??
Качество семинара в целом
Организация условий обучения и материально-техническое
обеспечение
Содержание программы
Знание предмета выступающим
Обсуждения и способность выступающего привлечь участников
(1= очень плохо, 2 = плохо, 3 = хорошо, 4 = очень хорошо, 5 = отлично)

3
4
5 Всего
Количество респондентов
2
8
13
23
1

5

17

23

1
3

11
5
7

12
17
13

23
23
23

В какой степени данный семинар улучшил Ваше понимание создания Национального комитета по
упрощению процедур торговли (НКУПТ) в Таджикистане:
Ни в какой степени
Незначительно

1 человек

Удовлетворительно

2 человека

Хорошо

10 человек

Отлично

10 человек

В какой степени данный семинар способствовал поддержке процесса создания НКУПТ в
Таджикистане?
Ни в какой степени
Незначительно

1 человек

Удовлетворительно

4 человека

Хорошо

8 человек

Отлично

10 человек

Каковы основные сильные стороны программы?
Ряд комментариев участников:


Семинар представлял собой реальный диалог между всеми учувствовавшими сторонами, а
не монолог, как это часто бывает в Таджикистане.




Презентация и обсуждения прошли активно и живо.
Напечатанные материалы были хорошего качества. Международный консультант хорошо
объяснил основные принципы НКУПТ.
Участники активно выражали свои озабоченности, однако (за исключением Министерства
юстиции) государственный сектор хранил молчание.
Был дан ясный посыл. Были даны полные ответы на поднятые вопросы.
Анализ и презентация опыта других стран.
Сильный международный консультант.
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Презентация была подготовлена на доступном языке.
Очень хороший семинар.

Каковы возможные недостатки и как мы можем улучшить семинар в будущем?
Некоторые из комментариев участников:
•

Предлагаю, распространять все материалы семинара среди участников заранее, чтобы у
участников было время их изучить до начала семинара.

•

Участие представителей государственных органов в обсуждении было слабым. Некоторые
представители правительства, которые будут играть ключевую роль в НКУПТ в будущем, не
присутствовали на семинаре.

•

По существу недостатков нет, но есть некоторый скептицизм со стороны участников, поэтому
риски, в случае не создания НКУПТ должны были быть обсуждены.

•

Была определенная видимая реакция со стороны частного сектора, поэтому гарантирование
их приверженности будет иметь жизненно важное значение для достижения успеха.

•

Следовало пригласить больше представителей частного сектора.

•

Не все участники знали о СУПТ, поэтому его нужно было обсудить подольше.

•

Не заметил каких-либо недостатков.

Что вы думаете о возможных воздействиях данного семинара?
Некоторые комментарии участников:
•

Семинар был хорошим стартом для создания НКУПТ. Было много интересных предложений,
которые должны быть рассмотрены.

•

Торговые вопросы торговли будут лучше решаться в Таджикистане и обязательства ВТО
будут выполнены.

•

Осведомленность всех участников относительно НКУПТ была улучшена.

•

Повышение информированности, но должно предоставляться регулярная информация о
прогрессе, чтобы сохранить импульс и интерес.

•

Участники получили много новой информации по вопросам упрощения процедур торговли.

Какую будущую деятельность нужно выстраивать на основе данного семинара?
Некоторые комментарии участников:








Должен быть составлен окончательный вариант ТЗ с учетом всех предложений высказанных
в ходе этого семинара.
Должна быть введены Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертная оценка со
стороны частного сектора для всего законодательства, связанного с торговлей.
Координационный орган, который создаст НКУПТ, должен рассмотреть все предложения
участников.
Должно быть более активное вовлечение частного сектора, в том числе в проведении
консультаций с частным сектором.
Должна быть создана база данных участников семинара, и они должны быть в курсе всех
будущих мероприятий.
Повышение квалификации необходимо, в том числе для членов НКУПТ.
Необходимо дальнейшее повышение осведомленности и обучение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
7:
ОТЧЕТ
ОБ
ОСВЕЩЕНИИ
СЕМИНАРА
«ТАДЖИКИСТАН СОЗДАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО
УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ» В СМИ
Масштаб, мандат и структура НКУПТ Таджикистана были обсуждены 13 июня 2015 года в
Душанбе. МТЦ поддерживает Правительство РТ в части создания НКУПТ - государственный
координационный орган для упрощения и гармонизации процедур международной торговли.
Создание этого механизма требуется ВТО в рамках реализации положений Соглашения ВТО об
упрощении процедур торговли.
Пресс-релиз был подготовлен на трех языках. Он был распространен среди представителей
средств массовой информации. Релизы доступны на www.itctj.wordpress.com
ТВ: Государственный информационный телеканал
специальный репортаж с данного мероприятия.

«Джахоннамо»

подготовил

и

показал

Информационные агентства: Данное мероприятие освещалось местными агентствами, в том
числе ведущим информационным агентством Таджикистана «Азия Плюс», которая
распространяет новости на английском языке, таджикском и русском языках; региональные
агентства, такие как «CA-NEWS» на русском языке; другие местные информационные агентства
Таджикистана, такие как «Авеста» и «TajikTA" на русском языке, и новостное агентство
Кыргызстана «АКИпресс» на английском языке и «Кант» на русском языке.
Радиостанции: информация о мероприятии вещалась по ведущим местным независимым
радиостанциям Таджикистана – «Имруз», «Ватан», «Азия плюс» и т.д.
Интернет: Ниже указывается список веб-сайтов, где была опубликована новость о данном
мероприятии. Ссылки предоставляются по запросу:
•

itctj.wordpress.com - официальный веб-сайт МТЦ Таджикистана (таджикский, английский,
русский)

•

avesta.tj - ИА Таджикистана (русский)

•

tajikta.tj - Филиал Казахского информационного агентства в Таджикистане (русский)

•

Ca-news.org - ИА Центральной Азии (русский)

•

news.tj – ведущее информационной агентство Таджикистана (английский, таджикский,
русский)

•

akipress.com - популярное кыргызское агентство (английский)

•

toptj.com – информационный веб-сайт базирующийся в России и ориентированный на
Таджикистан (русский)

•

news.tajweek.tj - веб-сайт о Таджикистане (русский)

•

mediametrics.ru – новостная веб-платформа (русский)

•

kant.kg - Кыргызский информационной веб-сайт (русский)

•

javonon.tj - официальный веб-сайт газеты «Javonon», официальный газета Комитета по
молодежной политике и спорту (таджикский)

Социальные СМИ: новость
Таджикистана в Facebook.

была

распространена

через

официальный

страницу

МТЦ

Мультимедиа: видео отчет «Джахоннамо» будет размещен на официальном канале МТЦ
Таджикистан в YouTube и на веб-сайте и странице в Facebook МТЦ Таджикистана. Слайд-шоу
фотографий будет подготовлено и размещено на веб-сайте МТЦ Таджикистана, а также на
странице в Facebook.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8: СПИСОК УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА

Пожалуйста отметьте галочкой только один пункт

Ф.И.О

Пол (М/Ж)

Наименование организации
Контактные данные
Бизнес
(предприятие)

1.

2.

3.

4.

Саидрахмон
Назриев

Иноятулло
Касимов

Фаррух
Мирамонов

Шарифи
Дилшод

E-mail:medtrt@mail.ru

M

Организация: МЭРТ
Название орг:
Address: Бохтар 37
Адрес:
Tel. No.:2213854
Тел:

E-mail:
inoyatullo_81@mail.ru

M

Организация: МЭРТ
Название орг:
Address: Бохтар 37
Адрес:
Tel. No.: 2216003
Тел:

E-mail: farrukhmiramono@mail.ru

M

Организация: МЭРТ
Название орг:
Address: Бохтар 37
Адрес:
Tel. No.: 2278857
Тел:

E-mail:
dilik3737@gmail.com

M

Организация: МЭРТ
Название орг:
Address: Бохтар 37
Адрес:
Tel. No.: 2278857
Тел:

Эл-почта:

Институты
содействия
торговле
частные:
бизнесассоциация

Институты
содействия
торговле:
государстве
нные

Государст
венные
служащие



Эл-почта:



Эл-почта:



Эл-почта:
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Другие:
СМИ,
образов.
учрежд.
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Пожалуйста отметьте галочкой только один пункт

Ф.И.О

Пол (М/Ж)

Наименование организации
Контактные данные
Бизнес
(предприятие)

5.

6.

7.

8.

9.

Наджибулои
Зайдулло

Салохиддин
Замонов

Саидахмад
Шохзода

A. Махмадшоев

Изатулло
Ёкубов

Институты
содействия
торговле
частные:
бизнесассоциация

Институты
содействия
торговле:
государстве
нные

Государст
венные
служащие

E-mail:
najib_eko11@mail.ru

M

Организация: МЭРТ
Название орг:
Address: Бохтар 37
Адрес:
Tel. No.: 2278857
Тел:

E-mail:
szamonov@mail.ru

M

Организация: МСХ
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 2218238
Тел:

Эл-почта:



M

Организация: МСХ
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 2240416
Тел:

Email:tojikquarantine@g
mail.com



M

Организация: МСХ
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 951380600
Тел:

Email:makhmadshoev@
mail.ru

E-mail:
yavan.ses@mai.ru

M

Организация
Минздрав
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.:
Тел:

Эл-почта:



Эл-почта:



Эл-почта:

Эл-почта:
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Другие:
СМИ,
образов.
учрежд.
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Пожалуйста отметьте галочкой только один пункт

Ф.И.О

Пол (М/Ж)

Наименование организации
Контактные данные
Бизнес
(предприятие)

10.

11.

12.

13.

Сарвар
Холикзода

Фирдавс
Каримов

Изатулло
Лалбеков

Анна Шукурова

M

M

M

Ж

Организация:
Минюст
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 2276443
Тел:
Организация:
Таджикстандарт
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.:
Тел:
Организация:
Ассоциации банков
Таджикистана
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 44 6007011
Тел:
Организация: Союз
профессиональных
консультантов
Таджикистана
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.:
Тел:

Институты
содействия
торговле
частные:
бизнесассоциация

Институты
содействия
торговле:
государстве
нные

Государст
венные
служащие

E-mail:
Эл-почта:


E-mail:
karimov_st@mail.ru
Эл-почта:



E-mail: itc@abt.tj
Эл-почта:


E-mail:
anna_tip@mail.ru
Эл-почта:


36

Другие:
СМИ,
образов.
учрежд.
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Пожалуйста отметьте галочкой только один пункт

Ф.И.О

Пол (М/Ж)

Наименование организации
Контактные данные
Бизнес
(предприятие)

14.

15.

16.

17.

Зулфикор
Алиакберов

Гуланор Атобек

Даниель
Заретски

Рустем Тахиров

M

М

M

M

Организация: Союз
таможенных
брокеров
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 935981199
Тел:
Организация:
AmCham
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 901111440
Тел:
Организация:
AmCham
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 919518074
Тел:
Организация: ООО
“WEW”
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 907778783
Тел:

Институты
содействия
торговле
частные:
бизнесассоциация

Email:a.zulfigar@ikdom.
com


Эл-почта:

E-mail:
gatobek@deloitte.com
Эл-почта:



E-mail:
danielzaretsky@yahoo.
com



Эл-почта:

Email:tahirovr@gmail.co
m



Эл-почта:
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Институты
содействия
торговле:
государстве
нные

Государст
венные
служащие

Другие:
СМИ,
образов.
учрежд.
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Пожалуйста отметьте галочкой только один пункт

Ф.И.О

Пол (М/Ж)

Наименование организации
Контактные данные
Бизнес
(предприятие)

18.

19.

20.

21.

22.

Олег Самухин

Далер
Рашидбеков

Нозигуль
Хушвахтова

Ёван Иекич

Джули Лиф

E-mail:
osamukhin@adb.org

M

Организация: АБР
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.:
Тел:

E-mail: drb71@list.ru

M

Организация: АБР
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 919996060
Тел:

Ж

Организация: GIZ
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 935708004
Тел:

E-mail:
nozigul.khushvakhtova
@giz.de

Организация: USAID
REC Project
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 918421927
Тел:
Организация: USAID
ATAR
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 988070412
Тел:

E-mail:
jnjekic@hotmail.com

M

Ж

Эл-почта:

Институты
содействия
торговле
частные:
бизнесассоциация



Эл-почта:





Эл-почта:

Эл-почта:



E-mail: jeaf@ataraf.com
Эл-почта:
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Институты
содействия
торговле:
государстве
нные

Государст
венные
служащие

Другие:
СМИ,
образов.
учрежд.
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Пожалуйста отметьте галочкой только один пункт

Ф.И.О

Пол (М/Ж)

Наименование организации
Контактные данные
Бизнес
(предприятие)

23.

24.

25.

26.

Сафир Сахер

Владимир
Абрамычев

Фарзона
Тилавова

У. Аксаколов

M

M

Ж

M

Организация: USAID
ATAR
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.:
Тел:
Организация: ADB
RIBS Project
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 904517199
Тел:
Организация:
Камолот1
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 907982474
Тел:
Организация:
Минтранс
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 934800008
Тел:

Институты
содействия
торговле
частные:
бизнесассоциация

E-mail:
safirsaher@gmail.com
Эл-почта:



E-mail:
va@sovbonne.eu.com
Эл-почта:



E-mail:
ftilavova@gmail.com
Эл-почта:



E-mail:
olim.nirzo@mail.ru
Эл-почта:
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Институты
содействия
торговле:
государстве
нные

Государст
венные
служащие

Другие:
СМИ,
образов.
учрежд.
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Пожалуйста отметьте галочкой только один пункт

Ф.И.О

Пол (М/Ж)

Наименование организации
Контактные данные
Бизнес
(предприятие)

27.

28.

29.

30.

31.

T. Хасанов

Б. Холиков

Парвиз Аминов

Хуршед
Маюсупов

K. Давыдова

E-mail:toiros@mail.ru

M

Организация: МСХ
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 935788002
Тел:

E-mail:

M

Организация: МСХ
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 918637282
Тел:
Организация: ТВ
Джахонамо
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 918792037
Тел:
Организация:
переводчик
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.:
Тел:
Организация:
переводчик
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 918623235

E-mail:

M

M

Ж

Эл-почта:

Институты
содействия
торговле
частные:
бизнесассоциация

Институты
содействия
торговле:
государстве
нные

Государст
венные
служащие

Другие:
СМИ,
образов.
учрежд.



Эл-почта:



Эл-почта:


E-mail:
Эл-почта:


E-mail:
Эл-почта:
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Пожалуйста отметьте галочкой только один пункт

Ф.И.О

Наименование организации
Контактные данные

Пол (М/Ж)

Бизнес
(предприятие)

Институты
содействия
торговле
частные:
бизнесассоциация

Тел:

32.

33.

34.

35.

Амир Дуррани

Манзура
Махкамова

Саидмумин
Камолов

Косим Курбонов

M

Организация: МТЦ
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.:
Тел:

E-mail:
adurrani@reenergia.co
m

Ж

Организация: МТЦ
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 927181275
Тел:

E-mail:
mmanzura@yahoo.co
m

M

Организация: МТЦ
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 2219870
Тел:

E-mail:
saidmumin_itc@tajnet.t
j

M

Организация: МТЦ
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 938503274
Тел:

E-mail:
kosim.kurbonov@gmail
.com



Эл-почта:



Эл-почта:



Эл-почта:

Эл-почта:
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Институты
содействия
торговле:
государстве
нные

Государст
венные
служащие

Другие:
СМИ,
образов.
учрежд.
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Пожалуйста отметьте галочкой только один пункт

Ф.И.О

Пол (М/Ж)

Наименование организации
Контактные данные
Бизнес
(предприятие)

36.

37.

38.

39.

Наргиза
Абдумаджидова

Патриция
Барегти

Хуршед Бобоев

Эрадж
Джурабеков

Ж

Ж

M

M

Организация: МТЦ
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 2232057
Тел:

E-mail:
nargiza_itc@tajnet.tj

Организация:
Crown Agents
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.:
Тел:
Организация:
Таможенная служба
Название орг:
Address:
Адрес:
Tel. No.: 934351188
Тел:
Организация:
Таможенная служба
Название орг:

E-mail:
tnsh.banrett@crownag
ents.com

Эл-почта:

Институты
содействия
торговле
частные:
бизнесассоциация

Институты
содействия
торговле:
государстве
нные

Государст
венные
служащие





Эл-почта:

E-mail:
bobozoda@mail.ru
Эл-почта:



E-mail:
erajiyon@yahoo.com
Эл-почта:

Address:
Адрес:



Tel. No.:
Тел:
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Другие:
СМИ,
образов.
учрежд.
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