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Уважаемый Арсений Петрович! 

Данным уведомляем, что 27.05.2014 в рамках ежегодной 

Транспортной недели в г. Одесса состоялся Четвертый международный 

семинар по вопросам упрощения торговли «Создание благоприятных 

условий для упрощения процедуры торговли, реализуя принципы «единого 

окна» в Украине», организованный под эгидой Европейской Экономической 

Комиссии ООН при поддержке Правительства Украины. 

В соответствии с Вашим поручением от 20.05.2014 № 16400/1/1-14 в 

семинаре приняли участие Министр инфраструктуры Украины и 

представители целого ряда министерств и ведомств Украины, активисты 

украинских и иностранных деловых кругов. 

По приглашению Украинского национального комитета 

Международной торговой палаты (ICC Ukraine) к работе также привлекались 

представители международных организаций, таких как Европейская 

Экономическая Комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Организация Черноморского 

Экономического Сотрудничества (ОЧЭС). 

Во время открытия семинара к его участникам обратился с 

приветственными словами поддержки заместитель Председателя Верховного 

Совета Украины Р.В. Кошулинский. 

Как докладчиками, так и участниками дискуссии неоднократно 

подчеркивалось, что выбранный Правительством Украины курс на внедрение 

принципов и рекомендаций ООН и примеров лучшей практики в такой 

сверхчувствительной сфере, как международная торговля, целиком 

соответствует вызовам современности и стремлением граждан к 

становлению Украины как мощного государства с высоким уровнем 

экономической свободы и конкурентоспособности на мировом рынке. 



Также участники признали действующими рекомендации 

прошлогоднего Третьего международного семинара по вопросам упрощения 

торговли «Упрощение процедур торговли в Украине. Проект «Единое окно – 

локальное решение» в Одессе. Достижения и новые вызовы», проведенного 

30.05.2013, и отметили значительный прогресс в реализации указанного 

проекта в Украине. 

В результате дискуссии участниками Четвертого международного 

семинара также были выработаны конкретные рекомендации относительно 

определения направлений стратегического развития Украины в сфере 

упрощения процедур международной торговли и логистики, которые будут 

рассмотрены на следующем заседании Межведомственной рабочей группы 

«Единое окно – локальное решение» 19.06.2014 и направлено Вам. 

Кроме всего прочего, высокий уровень проведения мероприятия 

показал ответственное, не смотря на сложную внутреннюю ситуацию, 

отношение руководителей государственных органов Украины к 

поставленным задачам, что вызывает уверенность в правильном восприятии 

ними решений, одобренных общим форумом. 

Уважаемый Арсений Петрович, от имени всех участников семинара 

хотим выразить глубокую благодарность за понимание и поддержку 

деятельности предпринимательского сообщества Украины, направленной на 

укрепление нашего государства. 

Одновременно обращаемся с просьбой поручит подготовить и 

направить обращение к руководству Европейской Экономической Комиссии 

ООН с благодарностью за поддержку в организации такого семинара именно 

в Украине в это непростое время, что свидетельствует об уважении и 

поддержке наших стремлений к утверждению Украины как надежного 

партнера, равного среди равных в семье свободных народов мира (проект 

письма  прилагается). 

Приложение: проект письма в ЕЭК ООН, на ____ стр. 
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