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 Резюме 

Дорожная карта Кыргызской Республики по упрощению процедур торговли на 2021–

2025 годы является руководящей основой действий для комплексных национальных 

реформ по упрощению процедур торговли на пятилетний период. В Дорожной карте 

изложено стратегическое видение и соответствующие цели и мероприятия для их 

осуществления и реализации Кыргызской Республикой. Благодаря этим 

мероприятиям Кыргызская Республика может преобразовать свои услуги по 

упрощению процедур торговли в услуги с использованием цифровых технологий, 

улучшить свое положение в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» по 

показателю «Трансграничная торговля» и полностью исключить документы на 

бумажных носителях для экспорта и импорта товаров первой необходимости. 

Ожидается, что мероприятия, указанные в Дорожной карте, помогут преодолеть 

ограничения, связанные с COVID-19.  

Дорожная карта разработана в рамках проекта Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «Укрепление потенциала 

Национального совета по упрощению процедур торговли Кыргызской Республики для 

реализации Соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной торговой 

организации (ВТО)», финансируемого Российской Федерацией. 

Секретариат ЕЭК ООН представляет документ ECE//TRADE/C/CEFACT/2021/16 

двадцать седьмой пленарной сессии СЕФАКТ ООН для информации. 
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1. Упрощение процедур международной торговли является приоритетным 

направлением для Кыргызской Республики. Для ускорения экономического роста 

и преодоления негативных последствий пандемии COVID-19 ЕЭК ООН 

в сотрудничестве с Национальным советом по упрощению процедур торговли 

(НКУПТ) разработала всеобъемлющую Дорожную карту по упрощению процедур 

торговли на 2021–2025 годы. В течение этого периода Кыргызская Республика, 

руководствуясь стратегическим видением Дорожной карты, планирует: 

• преобразовать свои услуги по упрощению процедур торговли в услуги с 

использованием цифровых технологий для достижения 60% реализации мер по 

упрощению процедур цифровой торговли в Глобальном обзоре ООН по 

вопросам упрощения процедур торговли с использованием цифровых и 

устойчивых технологий; 

• войти в число 60 ведущих стран по индикатору «Международная торговля» 

рейтинга Всемирного банка «Ведение бизнеса» 1; 

• полностью исключить документооборот на бумажных носителях при экспорте 

и импорте товаров первой необходимости. 

2. Цели, изложенные в Дорожной карте, будут достигнуты путем объединения 

мероприятий по четырем направлениям: 1) Совершенствование нормативно-правовой 

базы для упрощения процедур торговли стран-членов Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) и стран, не входящих в ЕАЭС; 2) Повышение цифровизации 

административных процедур экспорта и импорта; 3) Разработка устойчивых мер по 

упрощению процедур торговли, обеспечивающих непрерывность экспорта и импорта 

товаров первой необходимости во время чрезвычайных ситуаций, пандемий или 

периодов кризиса; 4) Наращивание потенциала кыргызских заинтересованных сторон, 

участвующих в реализации мер по упрощению процедур торговли, и улучшение 

доступа к образовательным программам для бенефициаров упрощения процедур 

торговли. 

3. Дорожная карта обеспечивает четкую структуру деятельности, определяет 

ответственные органы и организации, временные рамки и источники подтверждения. 

Она включает график реализации, основанный на расстановке приоритетов 

деятельности для обеспечения высокой результативности, и приоритетные действия 

в рамах положений категории «C» Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО 

в Кыргызской Республике. 

4. Пандемия COVID-19 негативно повлияла на экономику и торговые показатели 

Кыргызской Республики. В Дорожной карте дополнительно определены меры по 

упрощению процедур торговли, которые могут помочь ускорить стабильное 

и всеобъемлющее восстановление экономики и повысить устойчивость в случае 

будущих кризисов. 

5. Дорожная карта была разработана в рамках проекта ЕЭК ООН «Укрепление 

потенциала Национального совета по упрощению процедур торговли Кыргызской 

Республики для реализации Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО», 

финансируемого Российской Федерацией. 

6. Дорожная карта станет для международных доноров важным ориентиром, 

направленным на поддержку усилий Кыргызской Республики по обеспечению 

стабильного, всеобъемлющего и устойчивого восстановления в соответствии 

с Повесткой дня ООН на период до 2030 года. 

7. Окончательная версия Национальной дорожной карты Кыргызской Республики 

по упрощению процедур торговли на 2021–2025 годы будет доступна на веб-сайте 

ЕЭК ООН по ссылке: https://unece.org/trade/support-transition-countries 

    

  

  1 Доступны на: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-across-borders 

https://unece.org/trade/support-transition-countries
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/trading-across-borders

