О ПРОЕКТЕ
В ответ на рекомендации ЕЭК ООН по регуляторным и
процедурным барьерам в торговле в 2017 году ЕЭК ООН
запустила проект в Кыргызстане: «Развитие потенциала
организаций, содействующих торговле Киргизстана», с
особым вниманием управлению цепями поставок,
упрощению процедур импорта и экспорта, а также
внедрению единого окна. В рамках проекта разработан
учебный комплект и организуется серия курсов.

Упрощение процедур торговли для облегчения
доступа к региональным и глобальным рынкам

ЦЕЛИ
•

Повысить понимание участников ВЭД и государственных
служащих международных и национальных правил,
политики, тенденций и проблем, связанных с торговлей;

•

Повысить потенциал национальных учреждений
поддержки торговли Кыргызстана для обучения
трейдеров и государственных служащих.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
• Участники ВЭД и государственные служащие
ЯЗЫК
• Aнглийский
• Русский
ПАРТНЕРЫ
•

Евразийская экономическая комиссия

•

Кыргызский экономический университет

•

Российская Федерация (спонсор проекта)

КОНТАКТЫ
Maria Teresa Pisani, Economic Cooperation and Trade
Division, maria-teresa.pisani@unece.org

Национальный семинар
22-25 мая 2018
City Hotel, Бишкек

Национальный семинар, Бишкек
Время

9:00-10:30

Вторник
22 мая

Среда
23 мая

Открытие
Министерство экономики
ЕЭК ООН
9:00 - 10:30
ЕЭК
Кыргызский
Экономический
Университет

Пятница
25 мая

Четверг
24 мая

Модель «ПокупкаПеревозка-Оплата» и
Анализ Бизнес-Процессов
– углубленный анализ
ключевых операций в
рамках цепочки создания
стоимости

9:00 - 10:30

Процесс и данные,
связанные с мерами по
совершенствованию
таможенной деятельности
(продолжение)

9:00 - 10:30

Курс подготовки
инструкторов

Кофе-пауза
1-я высокоуровневая
сессия
10:45-12.15

Роль региональных и
10:45-12.15
глобальных цепей
поставок в экономическом
развитии

Тренинг по анализу
цепочки создания
стоимости

10:45-12:15

Концепция
«единого окна»

10:45-12:15

Курс подготовки
инструкторов
(продолжение)

13:15 - 14:45

Курс подготовки
инструкторов
(продолжение)

Обед
2-я высокоуровневая
сессия
13:15 - 14:45

Обзор государственной
политики в поддержку
13:15 - 14:45
национального участия в
глобальных цепочках
создания стоимости

Импортные и экспортные
процедуры как часть
упрощения торговли

13:15 - 14:45

Реализация концепции
«единого окна»

Кофе-пауза

15:00-16:30

3-я высокоуровневая
сессия

15:00-16:30

Уполномоченные
экономические операторы
15:00-16:30
и применение упрощенных
процедур

16:30-18:00

Процесс и данные,
связанные с мерами по
16:30-18:00
совершенствованию
таможенной деятельности

Упрощение импортных и
экспортных процедур

16:30-18:00

4-я высокоуровневая
сессия
Bнедрениe механизма
единого окна

Эволюция единого окна в 15:00-16:30
контексте ЕАЭС

Эволюция единого окна в
контексте ЕАЭС
16:30-18:00
(продолжение)

Курс подготовки
инструкторов
(продолжение)

Закрытие семинара

