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Материал представлен секретариатом 
 

Резюме 

Этот учебный материал был подготовлен в рамках внебюджетного проекта на тему 

«Упрощение процедур торговли для облегчения доступа к региональным и 

глобальным рынкам». Он направлен на то, чтобы собрать воедино и объяснить 

рекомендации и стандарты, доступные через Центр Организации Объединенных 

Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН). Этот материал был разработан в соответствии с мандатом, 

предоставленным в ходе двадцать третьей сессии СЕФАКТ ООН, в рабочей 

программе ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/19, параграф 23. 

Документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/17-19 представлен секретариатом для 

информации на двадцать пятой Пленарной сессии. 
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1. В 2015 году ЕЭК ООН завершила исследование «Регулятивные и процедурные 

барьеры в торговле в Кыргызстане» 1, в котором детально разбирается влияние этих 

барьеров на экспортную конкурентоспособность страны и региональную интеграцию. 

Чтобы преодолеть эти барьеры, в данном исследовании было рекомендовано создать 

«на базе соответствующих учреждений учебные центры, укомплектованные 

подготовленным персоналом и обучающими материалами, адаптированными к 

местным условиям, с целью ознакомления участников ВЭД с новыми тенденциями в 

сфере управления цепями поставок, маркетинга, аутсорсинга и финансового 

управления» 2.   

2. Цель данных пособий – предоставить обзор доступных стратегий, чтобы лучше 

интегрировать страны в региональные и глобальные цепочки поставок с точки зрения 

упрощения процедур торговли. Управление цепочками поставок, упрощение процедур 

импорта и экспорта, внедрение механизма «единого окна» – все это часть этих 

стратегий.  Глубинный смысл этих стратегий – это гармонизация, упрощение и 

стандартизация процедур и информационных потоков, позволяющих в значительной 

мере снизить время и издержки в ходе ведения торговли.  

3. Содержание каждого из трех модулей состоит из первой сессии, которая нацелена 

на лиц, отвечающих за формирование политики; за ней следуют технические сессии, 

рассчитанные на руководителей проектов и правительственных экспертов, 

вовлеченных в реализацию программ и политик, а также на представителей частного 

сектора с тем, чтобы они лучше понимали концепцию упрощения процедур торговли 

и подходы к ней. Последняя часть пособия содержит методологию тренинга, которую 

тренеры могут использовать для подготовки учебных сессий на основании 

предложенного содержания тренинга.  

4. Разработанные в сотрудничестве с Евразийской экономической комиссией и 

основанные на рекомендациях ООН и в соответствие с руководством иных 

международных организаций, данные учебные пособия учитывают положения 

Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли. В таком контексте пособия 

содержат рекомендации правительствам и торговому сообществу относительно 

внедрения основных положений соглашения в национальные программы, 

законодательство и сферу регулирования.  

5. Первый модуль по Управлению Цепочками Поставок охватывает региональные и 

глобальные цепочки создания стоимости и их правовую среду. Он также включает в 

себя подход «Анализ бизнес-процессов» для описания этих цепочек создания 

стоимости и того, как они вписываются в модель «покупка-перевозка-оплата» Центра 

Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

деловым операциям. 

6. Второй модуль по Упрощению процедур торговли дает общую информацию об 

основных принципах и мерах, которые правительства могут принять для дальнейшего 

упрощения процедур импорта и экспорта. В нем содержатся всеобъемлющие 

пояснения схем Уполномоченного Экономического Оператора и упрощенных 

процедур, а также о том, как они связаны с модернизацией таможенных служб. 

7. Третий и последний модуль по внедрению механизма «Единого окна» охватывает 

базовые принципы механизма «Единого окна», изложенные в Рекомендациях 33, 34 и 

35. 

                                                           
1 «Регулятивные и процедурные барьеры в торговле в Кыргызстане», Организация Объединенных Наций, Нью Йорк и 

Женева, 2015, доступно на:  http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_412R-Kyrgyzstan.pdf 

(ссылка от декабря 2018) 
2 Op cit. с18 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE_TRADE_412R-Kyrgyzstan.pdf
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8. Мы надеемся, что это учебное пособие внесет свой вклад в повышение потенциала 

государственных органов и торговых сообществ, в укрепление 

конкурентоспособности и улучшение доступа на местные и региональные рынки, а 

также посодействует устойчивому и инклюзивному экономическому развитию. 

9. Эти учебные модули доступны на: http://www.unece.org/index.php?id=48638 

http://www.unece.org/index.php?id=48638

