Неофициальный перевод 09.10.09

18-й ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОБСЕ
«Продвижение надлежащего управления в пунктах пересечения границ,
улучшение безопасности наземного транспорта и облегчение международного
автомобильного и железнодорожного транспортного сообщения в регионе ОБСЕ»

ПЕРВАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Астана, 12-13 октября 2009 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ГОСТИНИЦА «РИКСОС ПРЕЗИДЕНТ АСТАНА»
ул. Кунаева 7 – Казахстан
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Понедельник, 12 октября 2009 г.
08.00 – 10.00

Регистрация (по месту проведения конференции)

10.00 – 10.30

Открытие конференции (открыто для прессы)

Приветственное слово:
г-н Жигалов К.В., Заместитель Министра иностранных дел
Республики Казахстан, предстоящее Председательство в ОБСЕ,
г-н Бектуров А.Г., Заместитель Министра транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан
г-н Евангелос Денаксас, Посол Греческой Республики в
Республике Казахстан, Представитель Греческого Председательства в
ОБСЕ 2009 г.
г-н Горан Свиланович, Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
10.30 – 11.30

Сессия I – Пути совершенствования
законодательной и регулятивной базы в области
международных автомобильных перевозок

Темы:
• Вызовы, стоящие в сфере ратификации
международных правовых инструментов

и

выполнения
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• Гармонизация национального законодательства с международными
стандартами на региональном и двустороннем уровнях
Председательствующий: г-н Бектуров А.Г., Заместитель Министра
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Секретарь: г-н Дмитрий Балакин, Первый секретарь Постоянного
представительства Российской Федерации при ОБСЕ
Докладчики:
• Мусатаев М.Х., Заместитель Генерального секретаря Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС)
• г-н Роберт Новак, Эксперт по экономическим вопросам
Управления транспорта Европейской экономической Комиссии
ООН (ЕЭК ООН)
Обсуждение
11.30 – 12.00

Перерыв на чай/кофе (пресс-конференция – в зале Д)

12.00 – 13.00

Сессия II – Развитие новой политики, нацеленной на
упорядочение и упрощение таможенных и
пограничных правил и процедур

Темы:

• Примеры успешного применения в практике государств
международных правовых инструментов и конвенций
• Недавние
и
планируемые
законодательные
и
институциональные
реформы,
направленные
на
совершенствование управления пограничными переходами

Председательствующий: г-н Тен И.В., Заместитель Председателя
Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики
Казахстан
Секретарь: г-жа Каролин Миллоу, Сотрудник по экономическим и
экологическим вопросам Бюро Координатора проектов ОБСЕ в Ташкенте
Докладчики:
• г-н Кубан Кулматов, Первый Заместитель Председателя
Государственного таможенного комитета Киргизской Республики
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• г-н Сергей Федоров, Начальник отдела, Департамент таможенного
контроля Государственного таможенного Республики Беларусь
• г-н
Амирбек
Суфлиев,
Вице-президент
Ассоциации
международных
автомобильных
перевозчиков
Республики
Таджикистан (АББАТ)
Обсуждение
13.00 – 14.30

Перерыв на обед

14.30 – 15.30

Сессия III – Меры по облегчению автомобильных
перевозок, с целью содействия экономическому
развитию и стабильности в Центральной Азии

Темы:
• Преодоление существующих пробелов в текущей политике и
практике на национальном, двустороннем и региональном уровнях
• Улучшение трансграничной торговли и транспортных связей,
включая связи между приграничными регионами и сообществами
Председательствующий: г-н Хонг Ванг,
Главный координатор
программы ЦАРЭС, Департамент Центральной и Западной Азии,
Азиатский Банк развития (АБР)
Секретарь:
г-н
Жоомарт
Ормонбеков,
Старший
ассистент
Экономической и экологической программы Центра ОБСЕ в Бишкеке
Докладчики:
• г-н Бекмагамбетов М.М., Президент Научно-исследовательского
института транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
• г-н Олег Самухин, Экономист по вопросам транспорта
Регионального Проекта Агентства по международному развитию
США по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC)
Обсуждение
15.30 – 15.45

Перерыв на чай/кофе
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15.45 – 16.45

Сессия IV – Дальнейшая работа по решению
практических вопросов стран, не имеющих
выхода к морю

Темы:
• Улучшение соглашений и политики в области транзитных перевозок
• Как улучшить использование книжек МДП и других возможностей
таможенных режимов в сфере транзита
• Создание системы мудьтимодального транспорта и логистических
центров, как ключевых элементов сети международных
транспортных коридоров
Председательствующий: г-жа Софи Фоувез, Региональный советник
Управления транспорта Европейской экономической Комиссии ООН (ЕЭК
ООН)
Секретарь: г-жа Вероника Шоел, Первый секретарь Постоянного
представительства Бельгии при ОБСЕ
Докладчики:
• г-н Мохаммад Мирзаеи Кахагх, Директор Департамента
транспорта и коммуникаций Организации Экономического
сотрудничества (ОЭС)
• г-н Тенгфеи Ванг, Сотрудник по экономическим вопросам
Управления транспорта Экономической и социальной комиссии
ООН по Азии и Тихому Океану (ЭСКАТО ООН)
• г-н Том Кеннеди, Руководитель группы Европейской комиссии –
финансирующей проект Центр логистики в Центральной Азии
Обсуждение
16.45 – 17.00
17.00 – 18.00

Перерыв на чай/кофе
Сессия V – Практические меры по облегчению
пересечения
границ
международным
автомобильным транспортом

Темы:
• Последние достижения и примеры наилучшей практики
сотрудничества и координации работы пограничных служб
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• Внедрение принципа «одной остановки» на пограничных пунктах
пропуска, «единое окно» и другие меры упрощения, автоматизации
и дальнейшей таможенной очистки товаров
• Облегчение информационного обмена, в том числе с частным
сектором, путем совершенствования учета данных и систем
документооборота на основе использования международных
стандартов
Председательствующий: г-н Бектуров А.Г., Заместитель Министра
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
Секретарь: г-н Ярослав Юртсаба, Менеджер национальных
экономических проектов, Бюро Координатора проектов ОБСЕ в Украине
Докладчики:
• г-н Вытенис Алисаукас, Заместитель директора Центра
таможенной информационной системы, Таможня Литвы
• г-н Онсу Текес, Эксперт ЕС, Бюро Заместителя таможниТурции
• г-н Кочубей А.П., Директор Департамента процедур таможенного
контроля Комитета таможнного контроля Республики Казахстан
Обсуждение
19.00
Прием, организованный Министерством транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан
Вторник, 13 октября 2009 г.
09.30 – 10.30

Сессия VI – Внедрение новых технологий и «ноухау», направленных на повышение
эффективности в работе пунктов пересечения
границ

Темы:
• Реализация унифицированной системы электронного таможенного
декларирования путем внедрения «единого окна»
• Развитие системы мониторинга транспортных средств
• Меры по гармонизации процедур перевозки грузов и технологий
перемещения грузов через пограничные пункты между соседними
странами
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Председательствующий: г-н Тен И.В., Заместитель председателя
Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики
Казахстан
Секретарь:
г-н
Виет-Луан
Нгиьен,
представительства Франции при ОБСЕ

Советник

Постоянного

Докладчики:
• г-н Марио Апостолов, Региональный советник Управления
торговли Европейской экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН)
• г-н Виктор Матс, Дирктор Управления обмена и эффективной
торговли, Головной Офис Таможни Швеции
• Азиатский Банк развития (АБР) (подлежит подтверждению)
Обсуждение
10.30 – 10.45
10.45 – 11.45

Перерыв на чай/кофе
Сессия VII – Укрепление государственно-частного
партнерства
в
области
международных
автомобильных перевозок и трансграничного
перемещения товаров

Темы:
• Роль частного сектора в модернизации пунктов пересечения границ
• Полномерное использование Концепции ВТО «Уполномоченный
экономический оператор» (УЭО): находя баланс между облегчением
и управлением рисками
• Разработка соответствующих консультационных механизмов с
целью совершенствования законодательства и гармонизации
процедур
Председательствующий: г-н Витаутас Наудузас, Посол по особым
поручениям Министерства иностранных дел Литвы
Секретарь:
г-жа
Синеад
Харвеи,
представительства Ирландии при ОБСЕ

Атташе

Постоянного

6

Докладчики:
• г-н Виктор Матс, Дирктор Управления обмена и эффективной
торговли, Головной Офис Таможни Швеции
• г-жа Синем Шенкая, Эксперт по международным вопросам
Ассоциации таможни и туристического бизнеса (ТТБ), Турция
Обсуждение
11.45 – 12.00

Перерыв на чай/кофе

12.00 – 13.00
Сессия VIII – Меры по улучшению борьбы с
коррупцией и обеспечению прозрачности в работе таможенных и
пограничных служб
Темы:
• Применение международной законодательной базы на примере
Конвенции ООН по борьбе с коррупцией и Пересмотренной
Арушской Декларации ВТО
• Наилучшая международная практика совершенствования антикоррупционной работы в пограничных службах, в т.ч. путем
разработки Кодекса поведения на основе модели ВТО
• Принятие простых, прозрачных и предсказуемых процедур как
способ устранения возможностей для коррупции
Председательствующий: Посол Александр Келтчевский, Глава Центра
ОБСЕ в Астане
Секретарь: г-жа Зарина Лигай, Старший ассистент по программам,
Центр ОБСЕ в Астане
Докладчики:
• Г-н Рул Йанссенс, Советник по экономическим и экологическим
вопросам, Бюро Координатора экономической и экологической
деятельности ОБСЕ
• г-н Вытенис Алисаукас, Заместитель Директора Центра
таможенной информационной системы, Таможня Литвы
Обсуждение
11.45 – 12.00

Обед
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14.30 – 15.30

Сессия IX – Применение наилучшей практики и
современных методов в борьбе с незаконной
перевозкой оружия, наркотиков и с торговлей
людьми на пунктах пересечения границ

Темы:
• Управление рисками: подходы и методология
• Более эффективное использование оборудования и человеческих
ресурсов, в т.ч. путем усиления взаимодействия между
правоохранительными органами на пунктах пересечения границ
• Ответы на конкретные вызовы на границах в Центральнй Азии,
включая границу с Афганистаном
Председательствующий: г-н Джонатан Трампл, Советник по
таможенным вопросам Центра по предотвращению конфликтов (ЦПК),
Секретариат ОБСЕ
Секретарь: г-н Эммануэль Хантзингер, Сотрудник по экономическим
вопросам Департамента экономики и экологии Бюро ОБСЕ в
Таджикистане
Докладчики:
• г-н Харди Роехлинг, Главный технический советник для
Казахстана, Программа ЕС по управлению границами в
Центральной Азии (БОМКА) / Программа по предотвращению
распространения наркотиков в Центральной Азии (КАДАП)
(подлежит подтверждению)
• г-н Росс Фергюсон Баллантайн, Советник по международным
вопросам, Группа советников по борьбе с наркоторговлей,
Министерства по борьбе с наркоторговлей Афганистана
• г-н Ян Томчик, Независимый эксперт по вопросам таможни и
пересечения границ
Обсуждение
15.30 – 15.45

Перерыв на чай/кофе

15.45 – 16.30

Заключительная сессия.

Залючительные выступления:
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• г-н Жигалов К.В. Заместитель Министра иностранных дел
Республики Казахстан, предстоящее Председательство в ОБСЕ,
• г-н Горан Свиланович,
Координатор экономической и
экологической деятельности ОБСЕ
Обсуждение
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