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Программа 
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   Время 
Четверг 

11.12.2014  

14:00 -14:30 

  
1 

  

Приветствия и открытие 

ЕЭК ООН,  

Министерство экономики Украины,  

Межведомственная рабочая группа 

Структура семинара по TFIG и Соглашению ВТО 

  

14:30 - 15:15 2 

  

Схемы: (1)  Области, инструменты и организации упрощения процедур торговли 

(2)  Создание доверенных партнерств (национальные комитеты) по упрощению процедур торговли 

Марио Апостолов (ЕЭК ООН) 

Дискуссия 

Перерыв 

15:30 – 16:20 3 

  

Схемы: (3)  Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли  

 (4) Реализация «единого окна», сокращение простоев на границе и развитие стратегии упрощения процедур 

торговли 

Марио Апостолов (ЕЭК ООН) 

Поул Хансен (ЮНКТАД) 

Дискуссия 

16:20 – 18:00 4 

  

Дискуссия: Готовность Украины к внедрению мер Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли 

Марио Апостолов (ЕЭК ООН) 

Поул Хансен (ЮНКТАД) 

Оценка семинара и закрытие 



Команда 

 

 

• Марио Апостолов, региональный советник по 

торговле, ЕЭК ООН 

 

• Поул Хансен, экономист, ЮНКТАД, специалист по 

упрощению процедур торговли 
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Руководство ЕЭК ООН по 

осуществлению упрощения 

процедур торговли 
• Разработано ЕЭК ООН при поддержке Центра ООН  по 

упрощению процедур торговли и электронным деловым 

операциям СЕФАКТ ООН (www.unece.org/cefact)  

• В сотрудничестве с ведущими международными организациями 

по упрощению процедур торговли (Всемирная таможенная 

организация (ВТамО), Конференция ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), Экономическая и социальная комиссия 

ООН по Азии и Тихому океану (ЭСКАТО), Всемирная торговая 

организация (ВТО), Комиссия ООН по международному 

торговому праву ЮНСИТРАЛ, Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.) 

• Финансировано Шведским агентством по международному 

сотрудничеству SIDA 
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О РУКОВОДСТВЕ 

Цель:  

• Представить концепции, стандарты и 

рекомендации, предназначенные помочь 

упрощению процедур торговли на протяжении 

международных цепочек поставок, а также 

содействовать разработке подходов и методик.  
 

Целевые группы:  

• Высшие должностные лица и менеджеры 
высшего звена, которые будут внедрять меры 
по упрощению процедур торговли 

• Разработчики и технические специалисты  

    из правительств, деловых кругов и 
международных организаций 
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О РУКОВОДСТВЕ 

 

Формат:  

• Интерактивный инструмент на базе 
онлайн-технологий   

• В стиле википедии (с точками входа и 
перекрестными связями для перемещения 
по содержанию / contents) 

 

Языки:  

– В настоящее время доступно на 
английском, русском, французском, 
испанском и арабском языках  

(помогли интерамериканский банк развития 
и исламский банк развития)  

 

 
6 



Абстрактный вид редактируемой страницы 

(вики) 
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• Набор автономных страниц 

• Соблюдение стандартных шаблонов (где возможно):  
– определение, процесс, соответствие упрощению процедур торговли, 

руководство по применению, экономический эффект, ссылки 



ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО СТРАНИЦЕ 
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• Пользователи могут перемещаться через: 

Области / сферы 
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Путеводители / схемы 

Вход в руководство 
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СВЯЗИ 
• Несколько маршрутов, которые создают значимые связи между 

различными «вики-контентами» (документы, организации, 

наглядные примеры, дополнительные материалы)  



ТРЕНИНГ ПО РУКОВОДСТВУ 
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Комплект материалов по 
подготовке инструкторов:  

• помогает организовать, 

провести и оценить  

семинары по Руководству 

 

Семинары по подготовке 
инструкторов:  
 В пяти регионах мира 

 

• Для кого: 

 Высших должностных лиц  и 

менеджеров, участвующих в 

реформах по упрощению 

процедур торговли 

 
 

 



Даты и места проведения семинаров в 2013 и 2014 гг 

Европа: Турин, Италия, 12 – 14 февраля 2013 г. 

     Восточная Африка: Кигали, Руанда, 1-3 мая 13 г.   

         Ближний Восток: Акаба, Иордания, 13-15 мая 2013г.  

       Ц. Азия: Бишкек, Кыргызстан, 10-13 июня 2013 г. 

          Лат. Америка: Сантьяго, Чили, 23–25 сент. 2013г. 

      Западная Африка: Дакар, Сенегал, окт. 2013г. 

           Секретариат Содружества и ВТО, окт. 2013г.  

      ЮВ Азия: Бангкок, Таиланд, 20 - 23 ноября 2013г. 

           Государства-члены ВТО, февраль 2014 г.  

ОБСЕ: Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан июль 14г. 

Украина, Киев: август и декабрь 2014г. 

11 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ РУКОВОДСТВА 
• Основывается на  обратной связи с пользователями 

….через специальные семинары, тренинги и 

специализированный почтовый ящик 

 

• Сотрудничество с ведущими организациями 
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Спасибо! 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Марио Апостолов 

Региональный советник, Отдел торговли, ЕЭК ООН 

www.unece.org/trade/tfig 

tfig@unece.org 
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