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Соглашение об упрощении процедур торговли (Далее - Соглашение) - первое много-
стороннее торговое соглашение, вступившее в силу за последние 20 лет.

Соглашение уже ратифицировали более, чем две трети стран-членов ВТО. Эта цифра
означает, что теперь оно является официальной частью многосторонней торговой системы.

Договоренности, описанные Соглашением, предусматривают новые механизмы и про-
цедуры торговли, которые должны применяться развивающимися и наиболее развитыми
странами.

Новые механизмы требуют новых решений и пересмотра ранее принятых моделей и
механизмов торговли, прежде всего путем реализации определенных мер, круг которых
не изучен и не раскрыт.

Сами меры по упрощению процедур торговли являются ключевыми инструментами,
меняющими процедуры модели международной цепи поставок.

Не маловажно изучение и анализ опыта наиболее удачных решений, реализованных в
интеграционных объединениях, например в таком, как Европейский союз, по реализации
мер направленных на упрощение процедур торговли.

Предметом нашего исследования является упрощения процедур торговли, в частности,
те упрощения, которые были согласованы и приняты в результате подписания Соглаше-
ния.

Объектом данного исследования, в свою очередь, выступают меры, направленные на
упрощение процедур торговли, а также проблемы и сложности реализации мер. Данные
меры так же предусмотрены Соглашением и направлены на поэтапное введение странами
самих упрощений процедур торговли. Меры, предусмотренные соглашением, являются по
своей сути, переходными ступенями для достижения поставленной цели - упрощения всей
цепи поставки в любую страну участницу Соглашения, включая транзитное следование
через государство, возврат, отсрочку и другие особенности международной торговли.

Выбор данной темы исследования, обусловлен тем, что исследование затрагивает во-
просы реальных хозяйственных действий государств членов Соглашения, которое по своей
сущности является революционным в международно-правовом пространстве торговой де-
ятельности. Данное соглашение меняет ранее выстроенные правовые модели торговли на
всех стадиях поставки товара. Координирует работу таможенных органов. И вводит раз-
ные этапы по введению мер для стран с разным уровнем развития, так же предусматривает
отсрочку от исполнения обязательств. По прошествии достаточного промежутка времени,
а именно промежутка равного времени, кого и развитые и развивающиеся страны должны
были ввести первые пакеты мер в свое законодательство - можно проанализировать общее
положение изменений, проблем и реальной исполнимости данного соглашения. Выявить
проблемы и рекомендации по введению тех или иных мер по упрощению процедур торгов-
ли. Отразить как введение мер отразилось на общем уровне международной торговли и с
какими еще проблемами встречается право при реализации конечными потребителями.
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