
 
 
ЗАПУСК ДОРОЖНОЙ КАРТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 
УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ НА 2021–2025 ГОДЫ 

 
Место: Онлайн 

 
Дата: 15 июня 2021 

 
Время: 10:30 – 12:30 (Женева) 

14.30 – 16.30 (Бишкек)  

 Общие сведения 
 
После ратификации Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении 
процедур торговли (СУПТ ВТО) в 2016 году Кыргызская Республика переходит к экономике, 
которая охватывает процессы цифровизации, в том числе в рамках реформ по упрощению 
процедур торговли. Для достижения прогресса в этом направлении был принят ряд 
взаимосвязанных национальных стратегий и политик. Министерство экономики и 
финансов Кыргызской Республики (МЭФ) и Национальный совет по упрощению процедур 
торговли Кыргызской Республики (НКУПТ) возглавляют эти политические реформы 
с участием заинтересованных сторон государственного и частного секторов. Несмотря на 
принятые к настоящему времени стратегии и меры, существует ряд задач, направленных 
на содействие упрощению процедур торговли и цифровизации. 
 
Возникла необходимость объединить вышеупомянутые реформы в единый 
концептуальный документ, который обеспечивает общее стратегическое видение страны 
и определяет приоритетные области действий, которые могут помочь в мониторинге и 
координации текущих и потенциальных мер по упрощению процедур торговли со стороны 
правительства и НКУПТ. Для удовлетворения этой потребности Европейская 
экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и МЭФ 
разработали Дорожную карту Кыргызской Республики по упрощению процедур торговли 
на 2021-2025 годы. Дорожная карта служит руководящей основой для всеобъемлющих 
национальных реформ по упрощению процедур торговли на пятилетний период. Это 
мероприятие запускает электронную публикацию Дорожной карты на английском и 
русском языках. 

На встрече также презентуется Меморандум о взаимопонимании, подписанный между 
ЕЭК ООН и Кыргызским экономическим университетом им. М.Рыскулбекова в рамках 
гранта с целью наращивания потенциала заинтересованных сторон Кыргызской 
Республики в сфере содействия торговле. Эти мероприятия реализуются в рамках проекта 
ЕЭК ООН «Укрепление потенциала Национального совета по упрощению процедур 
торговли Кыргызской Республики с целью выполнения Соглашения ВТО по упрощению 
процедур торговли». Проект направлен на повышение уровня знаний и технических 
возможностей директивных органов и экспертов НКУПТ, регулирующих органов и других 
заинтересованных сторон Кыргызской Республики для эффективной реализации политики 
по упрощению процедур торговли и принятия приоритетных мер в рамках Категории C 
СУПТ ВТО. Также ожидается, что это будет способствовать устойчивому восстановлению 
экономики после пандемии COVID-19. Проект финансируется Российской Федерацией. 

Министерство экономики и финансов 
Кыргызской Республики 

 



Программа мероприятия 

Модератор: Элизабет Тюрк 
Директор Отдела экономического сотрудничества и торговли, ЕЭК ООН 

Открывающая сессия 
 14:30 – 14:50 (Бишкек) Вступительное слово 

Дмитрий Марьясин 
Заместитель Исполнительного секретаря, ЕЭК ООН  

Бекболот Алиев 
Заместитель министра, Министерство экономики и финансов Кыргызской 
Республики 
 

 14:50 – 15:00 Особое слово 
Алмаз Кадыралиев 
Ректор, Кыргызский экономический университет им. М.Рыскулбекова 

Гульнара Ускенбаева  
Сопредседатель, Национальный совет по упрощению процедур торговли, 
Кыргызская Республика 

 
 15.00 - 15.20 Презентация Дорожной карты Кыргызской Республики по упрощению 

процедур торговли 
 Салехин Хан 

Менеджер проекта, Отдел экономического сотрудничества и торговли, ЕЭК 
ООН 

 Айдарбек Самыкбаев 
 Заведующий отдела таможенной политики и тарифного регулирования, 

Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики 

 
Упрощение процедур торговли в Центральной Азии: уроки пандемии COVID-19  

 15:20 –15:30 Долорес Халлоран 
Секретарь Комитета по упрощению процедур торговли, Всемирная 
торговая организация (ВТО) 

 15:30 – 15:40 Озонния Ожиело 
Постоянный Координатор системы ООН, Постоянный Представитель 
ПРООН в Кыргызской Республике 

 15:40 – 15:50 Мохаммад Саид 
Старший советник по упрощению процедур торговли, Международный 
торговый центр (МТЦ) 

 15:50 – 16:00 Джулиан Фрага-Кампос 
Сотрудник по экономическим вопросам, Секция по упрощению 
процедур торговли, ЮНКТАД 

 16:00 – 16:10 Асель Узагалиева 
Руководитель компонента проекта, Германское агентство 
международного сотрудничества (ГАМС), проект - Содействие торговле 
в Центральной Азии 

 16:10 – 16:20 Вопросы и ответы 
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