ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ООН
ДЛЯ АЗИИ И ТИХОГО ОКЕАНА
Национальный технический семинар по электронному обмену данными в области
международных перевозок между таможенными органами
24 мая 2016 г.
Душанбе, Таджикистан

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Национальный технический семинар по электронному обмену данными в области
международных перевозок между таможенными органами был организован Отделом
транспорта ЭСКАТО ООН и проведен в Душанбе (Таджикистан) 24 мая 2016 года.
2. В семинаре приняли участие представители Министерства транспорта Республики
Таджикистан, Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан,
Государственной службы по надзору и регулированию в области транспорта,
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Таджикистана (АВВАТ)
Ассоциации международного автомобильного транспорта Таджикистана (AIATT).
Список участников и программа прилагаются (Приложения 1 и 2).
3. Представители ЭСКАТО ООН проинформировали участников семинара о
выработанных ЭСКАТО ООН технологических решениях для упрощения условий
осуществления

международных

автомобильных

перевозок,

основанных

на

информационно-коммуникационных технологиях, а также о проекте Счета развития
ООН по установлению электронного обмена данными между таможенными органами и
о его реализации в Кыргызстане и Таджикистане.
4. Представитель Министерства транспорта Республики Таджикистан выступил с
докладом об итогах исследования по сравнительному анализу существующих в
Кыргызстане и Таджикистане условий для электронного обмена данными между
таможенными

службами,

а

также

о

предлагаемых

практических

шагах

по

установлению

такого

обмена

данными

между

таможенными

и

другими

контролирующими органами указанных двух стран.
5. Участники семинара обсудили возможные меры и шаги, которые могут
способствовать налаживанию системы обмена электронными данными между
таможенными органами Таджикистана и Кыргызстана.
6. На основе результатов дискуссии участники семинара выработали рекомендации по
осуществлению
электронными

следующих
данными

практических

между

шагов

таможенными

для

установления

органами

обмена

Таджикистана

Кыргызстана:
Шаги
I.Изучение
выработанных
ЭСКАТО
ООН
технологических
решений
для
упрощения условий
осуществления
международных
перевозок,
основанных
на
информационнокоммуникационных
технологиях

Требуемые действия
1) Запросить ЭСКАТО организовать
семинар
для
Кыргызстана
и
Таджикистана по ознакомлению с
выработанными
техническими
решениями,
основанными
на
информационнокоммуникационных технологиях

Основные участники
ЭСКАТО, таможенные
и
другие
контролирующие
органы стран

2) При
заинтересованности
контролирующих органов двух
стран
во
внедрении
данных
решений, запросить
содействие
ЭСКАТО
в
проведении
двусторонних
встреч
соответствующих контролирующих
органов

II.Рассмотрение
потребности
в
электронном обмене
данными

Определение в рабочем порядке Таможенные
вида и объема данных, которыми стран
будут обмениваться таможенные
органы

органы

III.Учреждение
проектной команды
по
рассмотрению
вопроса
об
электронном обмене
данными
между
таможенными
органами

1) Создание
команды
из
числа Таможенные
сотрудников таможенных органов и стран
специалистов
в
области
информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТ).

органы

2) Разработка рабочего плана, который
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и

определит необходимые задачи и
временные рамки для их решения.
3) Назначение
ответственных
по
каждой задаче и их выполнению.
IV.Решение
об
электронном обмене
данными

1) Принятие решения по типу и Таможенные
техническим
условиям стран
электронного обмена данными
2)

V.Разработка
технического задания
и его реализация

органы

Разработка
проекта
соответствующего
межведомственного документа об
электронном обмене данными

1) Разработка технического задания Таможенные
для программного обеспечения (а стран
также для возможного создания
контактного центра)

органы

2) Привлечение финансирования для
реализации технического задания
VI.Определение
подрядной
организации

Определение подрядчика для разработки Финансирующая
программного обеспечения
организация
и
таможенные
органы
стран

VII.Разработка
Создание и тестирование интерфейса для Подрядная
программного
соответствующих
таможенных организация
обеспечения
для информационных систем
электронного обмена
данными
VIII.Внедрение
и Тестирование связи и обмена информацией Подрядная
тестирование связи с через
технические
возможности организация
программным
программного продукта
таможенные
продуктом
стран

и
органы

IX.Создание
Создание технического контактного центра Таможенные органы
технического
на постоянной основе для решения стран (при наличии
контактного центра проблем, возникающих в ходе реализации финансирования)
электронного обмена электронного
обмена
данными
для
данными
обеспечения его бесперебойной работы
(при наличии финансирования)

7. Участники семинара выразили благодарность Министерству транспорта Республики
Таджикистан и секретариату ЭСКАТО ООН за хорошую организацию семинара.
……………….
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