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Уважаемый Арсений Петрович! 

По инициативе делового сообщества, поддержанной Правительством 

Украины и Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН), на 

протяжении последних лет в Украине реализуется пилотный проект по 

внедрению технологии «Единое окно – локальное решение» в зоне 

деятельности Южной таможни и портов Одесской области. 

Уникальный для Украины проект имеет целью создание условий для 

увеличения объемов международной торговли, в том числе с использованием 

транзитного потенциала Украины; улучшения инвестиционного климата за 

счет создания простых и прозрачных процедур контроля грузов на границе, с 

использованием принципов «единого окна» и электронного 

документооборота. Ход проекта неоднократно признавался успешным как 

украинскими, так и зарубежными наблюдателями. 

Координацию мероприятий по реализации проекта возложено на 

Межведомственную рабочую и экспертную группы, в состав которых 

включены представители ряда центральных органов исполнительной власти 

и деловых кругов Украины. Функции секретариата этих групп исполняет 

Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC 

Ukraine). 

Доклады руководителей групп об опыте и результатах проекта 

регулярно становятся предметом дискуссии во время проведения в Украине 

международных семинаров по вопросам упрощения торговли, на которые 

всегда приглашается большой круг государственных деятелей и активных 

представителей делового сообщества. 

27 мая 2014 года, в рамках ежегодной Транспортной недели в Одессе, 

состоится Четвертый международный семинар по вопросам упрощения 
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процедур международной торговли и «единого окна», организованный под 

эгидой ЕЭК ООН при поддержке Правительства Украины. Следует отметить, 

что высокий уровень представительства украинских государственных 

органов на прошлых семинарах в значительной мере способствовал 

укреплению имиджа Украины как государства, открытого для 

инновационных проектов и способного внедрить наилучший мировой опыт. 

Учитывая изложенное просим Вас дать поручение руководителям 

министерств и других центральных органов исполнительной власти 

принять участие в Четвертом международном семинаре ЕЭК ООН с 

целью ознакомления с результатами внедрения проекта и принятия решений 

относительно перспектив распространения этого опыта на национальном 

уровне. 

 

Приложения: 1. Список министерств и других  центральных органов исполнительной власти, 

представители которых входят в состав Международной рабочей и экспертной 

групп. 

 2. Программа Четвертого Международного семинара ЕЭК ООН по вопросам 

упрощения процедур торговли 

 

 

С уважением 

Президент ICC Ukraine, 

Заместитель Председателя 

Межведомственной рабочей группы        В.И.Щелкунов 
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