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Мероприятия по укреплению потенциала  

и оказанию технической помощи 

  Доклад о мероприятиях по укреплению потенциала 
и оказанию технической помощи  

Документ представлен секретариатом 

 Резюме 

  Настоящий документ содержит обзор мероприятий по укреплению потенциала 

и оказанию технической помощи, осуществленных в рамках Подпрограммы ЕЭК 

«Торговля» в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года. Речь идет о 

мероприятиях, проведенных Рабочей группой по политике в области стандартизации 

и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6); Рабочей группой 

по сельскохозяйственным стандартам качества (РГ.7); Центром Организации 

Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям (СЕФАКТ ООН) и Региональным советником. 

  Разделы, посвященные мероприятиям СЕФАКТ ООН, приводятся только для 

информации. 

  Настоящий доклад представляется Руководящему комитету по потенциалу и 

стандартам торговли для принятия решения. 
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I. Введение 

1. Подпрограмма «Торговля» ЕЭК способствует развитию торгово-

экономического сотрудничества между государствами – членами ЕЭК и содействует 

их интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки с опорой на работу 

ее межправительственных органов и групп экспертов. Подпрограмма конкретно 

способствует: 

  a) формированию предсказуемого, транспарентного и согласованного 

режима регулирования торговли и предпринимательской деятельности путем 

укрепления усилий по согласованию норм и правил, а также путем поощрения 

перехода на международные стандарты и передовую практику в таких областях, как 

сотрудничество по вопросам нормативного регулирования, оценка соответствия и 

надзор за рынком; 

  b) устойчивой торговле сельскохозяйственной продукцией, интеграции в 

международные производственно-сбытовые цепочки и сокращению потерь 

продовольствия путем разработки сельскохозяйственных стандартов качества и 

соответствующей международной передовой практики для внедрения и применения 

регулирующими органами, а также частным сектором; 

  с) налаживанию простых, транспарентных и эффективных процессов для 

целей глобальной торговли посредством разработки и обеспечения применения 

международных инструментов упрощения процедур торговли, включая глобальные 

стандарты и передовую практику для перехода от бумажного документооборота к 

электронной среде, а также для гармонизации и упрощения бизнес-процессов, 

лежащих в основе экспортно-импортной деятельности. 

2. Мероприятия по оказанию технической помощи и укреплению потенциала 

ориентированы на реальные потребности и осуществляются в тесном сотрудничестве 

с партнерами по процессу развития. Они направлены на оказание поддержки 

государствам – членам ЕЭК, особенно из числа наименее экономически развитых 

стран и стран, не имеющих выхода к морю, в их усилиях по внедрению стандартов, 

рекомендаций и справочников передовой практики ЕЭК в области торговли. 

Они призваны также способствовать устранению нормативных и процедурных 

барьеров для торговли, обусловленных дефицитом потенциала, а также различиями в 

административных процедурах, регламентах регулирующих органов и политике в 

области стандартизации.  

3. В нижеследующем разделе приводится обзор мероприятий по укреплению 

потенциала и оказанию технической помощи, осуществленных в рамках 

Подпрограммы «Торговля» в период с апреля 2018 года по март 2019 года, с указанием 

основных целей таких мероприятий, достигнутых результатов и партнеров по 

развитию. В третьем разделе перечислены мероприятия, осуществленные 

Региональным советником Подпрограммы «Торговля».
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 II. Мероприятия по укреплению потенциала в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года 

№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     1. 

 

Укрепление 

национального 

потенциала учреждений 

Кыргызстана, 

оказывающих поддержку 

торговле (1 июля 

2016 года – 30 июня 

2018 года) 

Разработка учебных материалов для 

учреждений, оказывающих поддержку 

торговле, и информирование торговых 

компаний и представителей государства о 

международных и национальных нормах и 

стратегиях, регулирующих сферу торговли, 

а также о тенденциях и проблемах в этой 

области. 

Этот проект содействовал осуществлению на 

национальном уровне обязательств Кыргызстана 

по Соглашению об упрощении процедур торговли 

Всемирной торговой организации, которое вступило 

в силу в феврале 2017 года. Кроме того, этот проект 

позволил сформировать необходимые навыки для 

применения риск-ориентированного подхода в системах 

нормативного регулирования и привел к разработке 

типового секторального плана внедрения, который 

может быть применен в любом секторе экономики. 

Кыргызстан приобрел все необходимые элементы, 

которые могут позволить ему стать первой страной 

в регионе, систематически применяющей  

риск-ориентированный подход в областях 

регулирования, надзора за рынком и обеспечения 

соблюдения. 

Правительство 

Кыргызстана  

2. Расширение 

использования и 

внедрения стандартов 

для достижения Целей 

в области устойчивого 

развития 

(июль 2018 года – июль 

2019 года) 

Цель проекта состоит в расширении 

использования и внедрения директивными 

органами стандартов, разработанных как 

ЕЭК ООН, так и другими органами по 

стандартизации в качестве одного из 

важнейших инструментов содействия 

осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года. 

Основные результаты проекта были следующими:  

 - разработка инструмента сравнительного анализа 

для выявления стандартов, которые содействуют 

осуществлению четырех отобранных ЦУР; 

 - разработка четырех тематических исследований 

для демонстрации того, как внедрение стандартов 

способствует осуществлению конкретных ЦУР 

сотрудниками национальных директивных 

органов;  

 - публикация информационных материалов о 

«Стандартах для ЦУР» (видеофильмы, брошюры); 

 - организация совместного ЕЭК ООН–ИСО 

мероприятия на тему «Стандарты для ЦУР» 

(Женева, 26 сентября 2018 года). 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     2. 

 

Оказание поддержки в 

устранении нормативных 

и процедурных барьеров 

для торговли в 

Республике Таджикистан  

Оказание Таджикистану помощи в создании 

национального комитета по упрощению 

процедур торговли (НКУПТ) в соответствии 

с рекомендациями, вынесенными по итогам 

исследования ЕЭК по изучению 

нормативных и процедурных барьеров для 

торговли, что позволит правительству 

выполнить свои обязательства по 

Соглашению об упрощении процедур 

торговли (СУПТ). 

Было организовано национальное рабочее совещание 

для обсуждения «дорожной карты» по упрощению 

процедур торговли и диверсификации экспорта с 

членами НКУПТ (март 2019 года). 

Правительство 

Таджикистана, 

НКУПТ  

3.  Рабочее совещание по 

утверждению итогов 

в Министерстве 

коммуникаций, Минск, 

Беларусь (26 октября 

2018 года) 

Оказание поддержки в устранении 

нормативных и процедурных барьеров для 

торговли в стране. 

Был обсужден доклад ЕЭК «Подходы к управлению 

рисками для создания успешной и устойчивой 

национальной системы безбумажной торговли» и были 

приняты рекомендации. 

Правительство 

Беларуси 

4. Укрепление потенциала 

стран Центральной Азии 

в деле осуществления мер 

по упрощению процедур 

торговли (проект по 

укреплению потенциала, 

1 января 2018 года – 

31 декабря 2019 года) 

Укрепление национального потенциала 

стран-бенефициаров в деле осуществления 

мер по упрощению процедур торговли и 

углубления интеграции в основанную на 

правилах систему международной торговли. 

Разработка учебных материалов и модулей для 

национальных курсов по УПТ, охватывающих 

соответствующие целевые области для осуществления 

пункта 1 статьи 10 о специальных процедурах и 

требованиях к документации; пункта 3 статьи 10 о 

применении международных стандартов; пункта 4 

статьи 10 об одном окне; и пункта 2 статьи 23 о 

национальных комитетах по упрощению процедур 

торговли (НКУПТ) СУПТ ВТО. 

 

5. Рабочее совещание по 

устойчивой торговле 

свежими фруктами, 

овощами и орехами – 

вопросы качества,  

10–13 сентября 2018 года, 

Ташкент, Узбекистан; 

организовано совместно 

с Программой развития 

Организации 

Укрепление национального потенциала в 

области использования международных 

передовых методов, механизмов и 

инструментов, а также разработка 

комплексных стратегий упрощения 

процедур трансграничной торговли товарами 

агропродовольственного комплекса. 

 

Рабочее совещание состояло из общей вводной части 

для 90 участников и целевого обучения 40 отобранных 

участников в формате «подготовки инструкторов». 

Оно включало в себя теоретические и практические 

занятия по вопросам устойчивой торговли фруктами, 

овощами и орехами в регионе и за его пределами в 

целях повышения осведомленности и содействия 

принятию и применению стандартов качества ЕЭК, 

с тем чтобы позволить диверсифицировать экспорт и 

улучшить качество отечественных продуктов в целях 

ПРООН, ГАМС и 

«Хильфсверк 

Аустрия»; Агентство 

УЗСТАНДАРДАРТ 

(Узбекистан)  
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     Объединенных Наций 

(ПРООН) при поддержке 

Германского агентства по 

международному 

сотрудничеству (ГАМС) 

в Узбекистане. Проведено 

в рамках проекта 

одиннадцатого транша 

Счета развития 

Организации 

Объединенных Наций 

(СРООН)  

(2018–2021 годы) под 

названием «Повышение 

согласованности 

политики и устойчивости 

национальных моделей 

производства и 

потребления в торговле 

сельскохозяйственной 

продукцией по линии 

Север–Юг и Юг–Юг»  

предотвращению потерь продовольствия. Обучение 

также включало в себя сегменты, посвященные методам 

инспекции экспорта и импорта, продовольственной 

безопасности и обеспечению качества. После принятия 

к использованию тремя центральноазиатскими 

странами большого числа стандартов ЕЭК и их 

активного участия в деятельности поддерживаемой ЕЭК 

группы стран Центральной Азии и участия в 

деятельности ЕЭК данное рабочее совещание стало 

первым мероприятием, в ходе которого инструкторы из 

Центральной Азии обучали участников из Центральной 

Азии. Рабочее совещание способствовало реализации 

проектов на местах ПРООН и Германского агентства по 

международному сотрудничеству и включало 

ознакомительные поездки и обучение на местах. 

Постоянная центральноазиатская рабочая группа 

расширила свой состав, и в настоящее время в нее 

входят представители государственного и частного 

секторов, а также представительства ПРООН и 

учреждения-доноры в Таджикистане, Кыргызстане, 

Узбекистане, а также с недавнего времени в Казахстане. 

Группа встречается на регулярной основе дважды в год 

в полном составе и несколько чаще в рамках 

тематических специальных групп. Благодаря поддержке 

учреждений-доноров, осуществляющих свою 

деятельность в Таджикистане (включая «Хильфсверк 

Аустрия»), и финансовым средствам по линии ЕС была 

завершена подготовка новых учебных материалов. Эти 

учебные материалы были переведены на таджикский, 

киргизский и узбекский языки. Руководство по 

стандарту на сушеные абрикосы было представлено 

Специализированной секции РГ.7 ЕЭК и будет 

рассмотрено для принятия в июне 2019 года. В начале 

2019 года от органов центральноазиатских стран и 

ПРООН было получено еще две просьбы о проведении 

рабочих совещаний. Для закрепления достигнутых 

результатов и обеспечения максимальной отдачи от них 

ЕЭК координирует всю свою деятельность через 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     страновые группы Организации Объединенных Наций, 

ПРООН и учреждения-доноры, осуществляющие свою 

деятельность в регионе.  

6. Рабочие совещания по 

разработке стандартов 

качества и 

предотвращению потерь 

продовольствия 

применительно к свежим 

фруктам и овощам, 

орехам и сушеным 

фруктам, приуроченные 

к очередным 

межправительственным 

совещаниями в рамках 

существующих 

многосторонних 

механизмов в мае, июне 

2018 года, Женева, 

Швейцария. Проведены 

в рамках проекта 

одиннадцатого транша 

СРООН (2018–2021 годы) 

Они проводятся в связи с регулярными 

межправительственными совещаниями в 

целях укрепления национального потенциала 

в области использования международных 

передовых методов, механизмов и 

инструментов, а также разработки 

комплексных стратегий упрощения 

процедур трансграничной торговли товарами 

агропродовольственного комплекса. Эта 

работа ведется в рамках существующих 

многосторонних механизмов для 

определения экспортных потребностей и 

улучшения понимания национальными 

заинтересованными сторонами из целевых 

стран связи между международными 

стандартами, передовой практикой и 

качественным производством, а также для 

увеличения устойчивых поставок 

сельскохозяйственных продуктов питания. 

Эти совещания также служат эффективным 

с точки зрения затрат способом расширения 

межрегионального диалога со 

странами-импортерами, и особенно 

с частным сектором. 

Эти рабочие совещания были организованы в рамках 

очередных сессий РГ.7 и позволили участникам из 

стран Центральной Азии лучше понять процессы 

формирования и применения передовой международной 

практики в области упрощения трансграничной 

торговли продовольственными товарами 

сельскохозяйственного происхождения и 

предотвращения потерь продовольствия. Они также 

привели к принятию на вооружение передовой 

международной практики и стандартов в качестве 

первых шагов к расширению торговли 

сельскохозяйственной продукцией.  

ГАМС, 

«Хильфсверк 

Аустрия», ПРООН  
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 III. Деятельность Регионального советника по укреплению потенциала и оказания технической 
помощи в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года 

№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     1.  Консультирование по 

четырем поводам 

правительственных 

органов и деловых 

кругов в Беларуси, 

Чехии, на Украине и в 

Узбекистане  

Оказание поддержки национальным проектам и 

комитетам по упрощению процедур торговли в 

этих странах. 

Оказание поддержки проектам системы портового 

обслуживания и «одного окна» на Украине. 

Поощрение новых проектов в поддержку 

упрощения процедур торговли и реализации ЦУР.  

 

Осуществление рекомендаций предыдущих 

проектов по наращиванию потенциала в 

области упрощения процедур торговли. 

Одобрение просьбы об оказании помощи 

Беларуси в укреплении ее потенциала по 

осуществлению Соглашения ВТО об 

упрощении процедур торговли (ЦУР 17.10).  

Правительства Беларуси, 

Чехии, Украины и 

Узбекистана, 

Центральноазиатское 

партнерство в интересах 

развития транспорта и 

логистики, ГАМС, 

ЮСЭЙД, Евразийская 

экономическая 

комиссия, национальные 

комитеты по упрощению 

процедур торговли 

Чехии и Украины  

2. Восьмой семинар ЕЭК 

по упрощению процедур 

торговли и системе 

«одного окна», 1 июня 

2018 года: упрощение 

процедур торговли 

сельскохозяйственными 

товарами, влияние 

Соглашения ВТО об 

упрощении процедур 

торговли на торговлю 

продовольственными 

товарами 

сельскохозяйственного 

происхождения, а также 

экспертный обзор 

системы портового 

обслуживания Одессы 

Организация восьмого семинара ЕЭК ООН по 

упрощению процедур торговли и системе «одного 

окна» в Одессе в сотрудничестве с 

Международной ассоциацией систем портового 

обслуживания (МАСПО) с целью стимулирования 

работы по гармонизации данных в различных 

проектах, в которые мы вносим свой вклад на 

Украине: система портового обслуживания 

Одессы (PPL 33-35), национальный механизм 

«одного окна» (ЕО), развитие цифровых 

транспортных коридоров. 

Дальнейший прогресс в развитии Системы 

портового обслуживания Одессы  

(www.single window.org) и реализации 

украинского проекта «одного окна», 

запущенного в июне 2018 года); и расширение 

использования международных стандартов в 

целях согласования данных для систем 

портового обслуживания и «одного окна», и 

связанных с этим проектов (материалы 

семинара опубликованы на 

http://unece.plaske.ua/ и http://www.unece.org). 

Межведомственная 

рабочая группа по 

упрощению процедур 

торговли и логистики на 

Украине, ВТО, ФАО, 

различные 

правительственные 

учреждения 
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     3. Совещание экспертов 

СПЕКА по 

рассмотрению оценки 

СПЕКА, Алматы, 

Казахстан, 11–12 июня 

2018 года 

Разработка пакета мер по укреплению СПЕКА и 

расширению регионального сотрудничества 

между странами с использованием доклада об 

оценке СПЕКА и укрепление потенциала 

руководителей среднего уровня из стран СПЕКА 

в целях сотрудничества по ЦУР на региональном 

уровне. Начало организации мероприятий СПЕКА 

в сентябре 2018 года. 

Участники из всех стран СПЕКА 

(руководители среднего и старшего звена из 

министерств иностранных дел, экономики, 

финансов и т. д.) собрались для того, чтобы 

обсудить будущее СПЕКА и возможности ее 

использования в качестве платформы для 

регионального сотрудничества по реализации 

ЦУР. Впервые за многие годы нам удалось 

вовлечь Узбекистан в политическую 

дискуссию в рамках СПЕКА. Была 

рассмотрена оценка СПЕКА; были 

сформулированы рекомендации. ЕЭК ООН и 

ЭСКАТО сотрудничали на уровне двух 

заместителей Исполнительного секретаря. Был 

согласован ряд практических шагов.  

 

4. Семинар по оценке 

готовности 

Азербайджана к 

осуществлению СУПТ, 

Баку, 19–23 июня 

2018 года 

Организация последующего семинара по оценке 

готовности Азербайджана к осуществлению 

СУПТ. Обзор последних событий и оказание 

помощи азербайджанскому правительству в 

подготовке к проведению следующего раунда 

переговоров о присоединении к ВТО в конце июня 

2018 года и проведение консультаций по вопросу 

о готовности к созданию национального комитета 

по упрощению процедур торговли. Обсуждение 

распределения мер по категориям A, B и C с 

целью оказания помощи правительству в 

подготовке к уведомлению о своей готовности в 

рамках переговоров о присоединении к ВТО и 

подготовка к действиям по осуществлению 

невыполненных мер. Начало подготовки почвы 

для создания межведомственного государственно- 

частного национального комитета по упрощению 

процедур торговли в Азербайджане.  

 

Были проведены консультации и семинар по 

вопросам создания национального комитета 

по упрощению процедур торговли и докладу 

об оценке готовности и сформулированы 

рекомендации для правительства по обоим 

вопросам. Этот проект РПТС является 

вкладом ЕЭК ООН в осуществление 

ЦУР 17.10: поощрять универсальную, 

основанную на правилах торговую систему. 

Консультации и достижение договоренности о 

сотрудничестве по находящимся на 

рассмотрении проектам Регионального 

советника с Албанией, Грузией, Сербией, 

Македонией. Достижение договоренности с 

руководителями IТ-отдела и международного 

отдела азербайджанской таможни о 

реализации небольшого проекта по 

приведению их работы в соответствие с 

международными стандартами для 

гармонизации данных. 
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     5. Учебный курс  

ЕЭК ООН–ОБСЕ по 

упрощению процедур 

торговли, Пограничный 

колледж ОБСЕ для 

руководящего состава, 

Душанбе, Таджикистан,  

24–26 июля 2018 года. 

Общие даты проведения 

миссии: 23–26 июля 

2018 года 

Организация трехдневного учебного курса по 

упрощению процедур торговли для стран СПЕКА 

и других стран в целях укрепления потенциала 

старших экспертов из этих стран для достижения 

ощутимых результатов в области упрощения 

процедур торговли, с использованием Руководства 

по осуществлению мер в области упрощения 

процедур торговли (РОМУПТ) и других 

инструментов. 

Участники (руководители среднего и старшего 

звена из министерств экономики и торговли, 

таможенных органов и других регулирующих 

органов и деловых кругов четырех стран) 

повысили свои знания в области анализа 

вопросов УПТ, обсуждавшихся на семинаре; 

было обеспечено успешное участие 

Узбекистана в этих региональных учебных 

мероприятиях; были определены пути 

укрепления регионального сотрудничества в 

области торговли и развития трансграничных 

производственно-сбытовых цепочек в 

субрегионе СПЕКА. Общие контуры 

сотрудничества в рамках РГ по торговле 

СПЕКА были согласованы с новым 

заместителем министра г-ном Завки Завкизода 

и его сотрудниками. 

 

6. Рабочее совещание по 

укреплению потенциала 

на тему «Одно окно, 

системы портового 

обслуживания и 

глобальный обмен 

данными», 

организованное с 

Программой АСОТД 

ЮНКТАД. Место 

проведения: Центр 

передового опыта 

АСОТД, Гибралтарский 

университет, Гибралтар, 

11–12 сентября 2018 года 

Организация с Программой АСОТД ЮНКТАД 

семинара по вопросам технического 

сотрудничества в области «одного окна» и 

совместного использования данных для ряда 

уязвимых экономик в регионе ЕЭК ООН.  

 

Обмен информацией между таможенными 

органами Гибралтара, Программой АСОТД 

ЮНКТАД, ЕЭК ООН, ГД НТС Европейской 

комиссии, МАСПО и странами с переходной 

экономикой был сосредоточен на внедрении 

механизма «одного окна» и консультациях с 

таможенными органами Таджикистана и 

другими партнерами с использованием 

инструментов, представленных на семинаре по 

обмену данными и механизму «одного окна». 
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     7. Двенадцатая сессия РГ 

по торговле СПЕКА 

Совместная организация с ЭСКАТО и 

правительством Казахстана двенадцатой сессии 

РГ по торговле (19 сентября 2018 года): 

разработать дополнительные документы по 

региональной стратегии упрощения процедур 

торговли; принципы устойчивого развития 

торговли; нетарифные меры. 

- Была успешно проведена двенадцатая сессия 

РГ по торговле СПЕКА, участники обсудили 

четыре документа, в результате чего были 

достигнуты договоренности в отношении 

будущей работы по подготовке по меньшей 

мере двух материалов (стратегии упрощения 

процедур торговли и принципов 

согласования региональной торговли для 

устойчивого развития); были 

сформулированы рекомендации для сессии 

Руководящего совета.  

 

8. Экономический форум 

СПЕКА 2018 года и 

тринадцатая сессия 

Руководящего совета 

СПЕКА. Алматы, 

Казахстан:  

19–21 сентября 2018 года 

- Экономический форум СПЕКА 2018 года  

(20–21 сентября 2018 года); и тринадцатая 

сессия Руководящего совета СПЕКА: поддержка 

решений по оценке СПЕКА и обзор СПЕКА. 

Рассмотрение будущей структуры, 

финансирования, секретариатской поддержки 

СПЕКА.  

- Были успешно проведены Форум СПЕКА 

2018 года «Двадцать лет СПЕКА: новый 

этап регионального сотрудничества в целях 

реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 

2030 года» и тринадцатая сессия 

Руководящего совета СПЕКА (под 

руководством ЭСКАТО и при 

документационной и другой поддержке 

ЕЭК ООН); были приняты выводы и 

рекомендации Экономического форума и 

решения сессии Совета управляющих; был 

одобрен проект плана и «дорожной карты» 

по разработке инновационной стратегии 

СПЕКА в целях устойчивого развития, 

которая будет вестись ЕЭК ООН.  

- В них приняли участие все страны СПЕКА, 

два министра, шесть заместителей 

министров, главы департаментов и 

многочисленные эксперты. 
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        - Был достигнут прогресс в обзоре СПЕКА; 

ЕЭК подготовила типовую форму для 

представления всем РГТ с просьбой 

подготовить согласованный круг ведения 

для всех тематических рабочих групп. 

 

9. Укрепление потенциала 

по осуществлению 

избранных мер 

Соглашения ВТО об 

упрощении процедур 

торговли, с уделением 

особого внимания 

статье 10.1 (упрощение 

формальностей и 

требований к 

документации), Киев, 

25 октября 2018 года 

Организация семинара с ПРТП по четырем мерам 

УПТ по упрощению торговых и транспортных 

процедур и Механизм мониторинга упрощения 

процедур торговли и перевозок (ММУПТП) на 

Украине, с уделением особого внимания 

упрощению формальностей и требований к 

документации (статья 10.1 СУПТ), по итогам 

оценки готовности, проведенной в 2015 году, и 

учетом проведенных с тех пор мероприятий по 

укреплению потенциала. Это стало первым 

мероприятием по укреплению потенциала в 

рамках проекта одиннадцатого транша Счета 

развития ООН. Консультации по вопросам 

готовности Украины к анализу бизнес-процессов 

применительно к конкретным продуктам и 

внедрению ММУПТП. 

a) Углубление понимания членами 

украинского НКУПТ НКСТК и его 

председателем важности упрощения 

формальностей и требований к документации, 

повышение осведомленности об инструментах 

ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН для упрощения 

формальностей, согласования торговой и 

транспортной документации с 

международными стандартами и управления 

механизмом «одного окна». b) Повышение 

осведомленности о важности мониторинга 

прогресса в области упрощения процедур 

торговли и перевозок, создание ММУПТП, 

принятие и осуществление национальной 

стратегии упрощения процедур торговли по 

эгидой НКУПТ. с) Достижение 

договоренности в отношении небольшого 

проекта по анализу бизнес-процессов в рамках 

проекта одиннадцатого транша СРООН с 

перспективой его дальнейшего развития за 

счет дополнительного финансирования из 

других источников. d) Предоставление 

консультативных услуг руководителям 

украинского проекта «Одно окно». 

е) Достижение договоренности в отношении 

дальнейшее сотрудничество с ПРТП. 
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     10. Семинар по укреплению 

потенциала на тему 

«Подход к внедрению 

механизма "одного 

окна"» и обмен данными: 

подключение Западных 

Балкан, Скопье  

15–16 ноября 2018 года 

Организация с таможенной администрацией 

бывшей югославской Республики Македония и 

ЮСАИД семинара по механизму «одного окна» и 

обмену данными для согласования проектов по 

механизму «одного окна» и связанных с ними 

проектов в западной части Балкан с 

семантическими стандартами и справочными 

моделями данных СЕФАКТ ООН и работой по 

механизму «одного окна» в Европейском союзе. 

Продвижение единых стандартов данных в более 

широком европейском пространстве. 

Этот семинар был сочтен своевременным и 

полезным всеми участниками, поскольку он 

согласовывался с новым этапом развития 

механизмов «одного окна» в Европе и на 

Западных Балканах и появлением новых 

инструментов и стандартов для обмена 

данными и моделирования, в частности в 

СЕФАКТ ООН, что обусловило 

необходимость согласования работы на 

Западных Балканах по ОО и связанных с ними 

проектам с этими новыми стандартами. 

Семинар также совпал по времени с 

подготовкой нового проекта Всемирного 

банка для стран Западных Балкан по 

упрощению процедур торговли и механизму 

«одного окна». Были проведены конкретные 

обсуждения по вопросу об использовании 

технических стандартов, особенно 

касающихся системы «одного окна» EXIM в 

Северной Македонии. 

 

11. Семинар по обмену 

данными и 

эксплуатационной 

совместимости 

механизмов «одного 

окна», организованный 

совместно с Беларусью и 

Евразийской 

экономическая 

комиссией (ЕАЭК),  

10–11 декабря 2018 года, 

Минск, Беларусь 

Перезагрузка работы по созданию механизма 

«одного окна» в странах Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) и сосредоточение 

внимания на обмене данными между системами 

ЕАЭС и с партнерами и соседями стран ЕАЭС с 

использованием международных стандартов, 

в частности СЕФАКТ ООН. Оказание содействия 

в разработке проектов в области безбумажной 

торговли в интересах стран ЕАЭС (Армения, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) и 

поощрение использования международных 

(в частности, СЕФАКТ ООН) стандартов для 

обмена данными с использованием инструментов 

СЕФАКТ ООН для моделирования данных. 

Был проведен обзор работы по механизму 

«одного окна» и обмену данными в странах 

ЕАЭС, а также новых инструментов СЕФАКТ 

ООН для создания механизма «одного окна», 

согласования и моделирования данных. Были 

сформулированы рекомендации по 

согласованию работы в государствах – членах 

ЕАЭС с международными стандартами. 
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№ Название, место, сроки Цель (цели) Результаты Партнеры 

     12. 12–13 декабря 2018 года. 

Учебный семинар по 

Соглашению ВТО об 

упрощении процедур 

торговли (СУПТ), 

Минск, Беларусь, и 

14 декабря 2018 года: 

обучение консультанта 

методике проведения 

интервью для оценки 

готовности 

Запуск проекта по оценке готовности Беларуси к 

осуществлению СУПТ ВТО. Обучение 

потенциального консультанта методике 

проведения интервью для оценки готовности к 

осуществлению СУПТ. 

Был запущен проект по оценке готовности к 

осуществлению СУПТ ВТО; группа экспертов 

(из ЕЭК ООН, ВТО и Украины) познакомила 

ведущего консультанта и ряд потенциальных 

участников опроса с содержанием и 

спецификой оценки готовности к 

осуществлению СУПТ. В качестве тренировки 

было проведено первое интервью. 

 

    

 


