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Уважаемые участники конференции! 

Уже не в первый раз Межпарламентская Ассамблея ЕврАзЭС 
совместно с Европейской экономической комиссией ООН обращается к теме 
формирования «Единого окна» и упрощения процедур торговли. 

Для Сообщества эта тема имеет принципиальное значение. Упрощение 
процедур торговли является приоритетной задачей ЕврАзЭС, определенной 
главами государств Сообщества. Поэтому органы ЕврАзЭС и Таможенного 
союза включают мероприятия по ее реализации в программу своей работы. 

В 2009 году эту тему мы обсуждали в Санкт-Петербурге на площадке 
Межпарламентской Ассамблеи. В прошлом году аналогичная конференция 
прошла в Женеве, в офисе ЕЭК ООН. Сегодня организатором нашей встречи 
стала Комиссия Таможенного союза. Хотел бы поблагодарить 
Ответственного секретаря Комиссии Таможенного союза Глазьева Сергея 
Юрьевича за хорошую организацию данной Конференции, за то, что состав 
участников дискуссий заметно расширился, и в ней принимают участие 
представители министерств и ведомств, занимающихся непосредственной 
реализацией технологий упрощения процедур торговли в государствах 
Таможенного союза. 

Хотел бы также поблагодарить за удачный выбор места проведения 
конференции. Газета «Аргументы и факты», несомненно, одно из самых 
авторитетных и успешных изданий России. Мы с удовольствием читаем эту 
газету. Хотел бы отметить, что уровень журналистского мастерства аифовцев 
всегда остается на неизменно высоком уровне. 

Пользуясь случаем, хочу пригласить всех участников конференции и 
журналистов на мероприятия Межпарламентской Ассамблеи 14-15 мая 
в Санкт-Петербург в Таврический дворец, где парламентарии стран 
Сообщества, в числе прочих продолжат обсуждения сегодняшних вопросов. 

Сегодня в наших дискуссиях примут участие депутаты парламентов 
государств-членов ЕврАзЭС, деятельность которых связана с принятием 
законодательных актов в сфере процедур торговли и информационных 
технологий. Думаю, что такое сочетание участников конференции: депутаты, 
эксперты международных организаций, которые сегодня поделятся мировым 
опытом; ученые и практики, знающие существо вопроса, и имеющие опыт 
внешнеторговой деятельности; представители исполнительной власти 



 
 
государств - членов ЕврАзЭС, будет полезным для того, чтобы впоследствии 
рассматриваемые вопросы решались в практической плоскости. 

Столь пристальное внимание казалось бы техническому вопросу мы 
уделяем прежде всего потому, что создание правовой базы Таможенного 
союза, Единого экономического пространства и совершенствование 
национальных правовых систем должно обеспечивать создание современных 
технологий. Таковым и является система «Единого окна». 

Наши партнеры - Представительство в СНГ Всемирной организации 
автомобильного транспорта, провели исследование о проблемах 
перемещения грузов по Великому шелковому пути. Так называемый проект 
NELTI. Один из его транспортных маршрутов - Северный, проходит по 
территории государств - членов ЕврАзЭС. Так вот, средняя скорость 
перемещения грузов по этому маршруту сейчас составляет 18,4 км/час, что 
эквивалентно примерно 450 км в сутки. Для сравнения в Европе этот 
показатель порядка 700 км в сутки. Причинами столь низкой скорости 
доставки груза, помимо объективных остановок в пути, являются 
непроизводительные остановки - простои при пересечении границ, задержки, 
связанные с проверками, оформлением документов и другие. 

Полагаю, что в течении двух дней работы конференции мы обсудим 
новые методы решения задачи упрощения процедуры торговли и построения 
«единого окна», применимые в регионе государств-членов Евразийского 
экономического сообщества в условиях Таможенного союза. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы. 
Благодарю за внимание. 


