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Краткий обзор 

1. Статья 1.3 СУПТ 

2. Цели и задачи «Информационных центров» («ИЦ») 

3. Рекомендуемые шаги создания «ИЦ» 

2 



СТ.1.3 СУПТ 
• Ст.1 СУПТ обязывает членов ВТО оперативно публиковать информацию, касающуюся международной 

торговли для ознакомления с правилами торговли между членами ВТО (и все заинтересованные 
стороны) для обеспечения прозрачных и предсказуемых условий ведения международной торговли 

• В соответствии с пунктом 1.3 ст.1 «информационные центры» («ИЦ») каждый член ВТО должен создать 
или поддерживать один или несколько «ИЦ» для обработки и предоставления в разумные сроки ответов 
на запросы правительств, лиц, осуществляющих торговлю, и других заинтересованных сторон по 
вопросам и документам, касающимся внешней торговли 
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Цели и Задачи 

• Данное Рководство было составлено в целях предоставления практических 
советов, как создавать «ИЦ» для предоставления справок участникам ВЭД и 
другим заинтересованным лицам, в рамках требований СУПТ, ст.1, пункт 1. 
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Рекомендуемые шаги создания «ИЦ» 
• Принять политическое решение создать «ИЦ» по упрощению процедур торговли; 

• Определить под каким ведомством (ГЧП, несколько ведомств или другой вариант) этот центр 
будет создаваться; 

• Решить вопрос финансирования функционирования «ИЦ», ИТ обеспечения, оплаты служащих 
и тд.; 

• Форма фунционирования (через эл. сообщения, call центр или др.); 

• Назначить и обучить персонал «ИЦ», которые будут обслуживать центр, поддерживать базу 
данных и сеть контактов; 

• Согласовать  и утвердить координацию между соответствующими ведомствами по 
предоставлению ответов на запросы; 

• Создать основную базу стандартных ответов. 
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Уровень готовности стран СПЕКА к 
осуществлению п.3 ст.1 СУПТ ВТО 

Приложение 1. Нотификация стран по 
информационным центрам 

 Источник: веб сайт ВТО 
(https://tfadatabase.org/notificationsеlist) 
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СТРАНА 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  

Опубликование 

(Статья 1 пункт 1) 

Информация, 

доступная в сети 

Интернет (Статья 

1 пункт 2) 

Информационные 

центры (Статья 1 

пункт 3) 

Афганистан B C C 

Казахстан B B B 

Кыргызстан B С С 

Таджикистан А А С 

https://tfadatabase.org/notificationsеlist

