
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ И МЕР ПО УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ ДЛЯ 
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Цель Поделиться опытом и практическими инструментами применения стандартов 

и мер по упрощению процедур торговли на благо ММСП 

Участники Национальные органы по стандартизации и представители ММСП из стран 

Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа 

Место проведения Онлайн 

Дата и время 30 ноября 2021 г. с 9.00 до 11.00 (Центральноевропейское время (Женева)) 

 

1. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Пандемия COVID-19 подчеркнула важное значение внедрения международных стандартов и мер по 

упрощению процедур торговли на благо ММСП. Таков основной вывод по результатам проведенных 

Европейской экономической комиссии Организации Объ-единенных Наций (ЕЭК ООН) оценок 

воздействия COVID-19. Они показали, что предприятия с успешным опытом внедрения 

международных стандартов перепрофилируют производство с целью противостоять дефициту спроса 

и предложения. Эти предприятия смогли найти новых покупателей на международном рынке и 

завоевать их доверие, что может помочь им компенсировать аннулированные заказы и уход 

постоянных покупателей. 

Однако во многих странах таких предприятий, применяющих стандарты, меньшинство. Несмотря на 

очевидные преимущества, ММСП демонстрируют невысокий интерес к внедрению стандартов. Кроме 

того, в большинстве стран импортная и экспортная деятельность ММСП затруднена в силу отсутствия 

мер по упрощению торговли или их недостаточных возможностей в полной мере использовать 

преимущества таких мер. 

Все вышесказанное не только подрывает устойчивость ММСП, но и снижает их возможности по 

масштабированию и повышению эффективности операций в рамках цепочек поставок. Какие уроки 

следует извлечь из опыта ММСП? Какой опыт был положительным? Учитывая наиважнейшее 

значение организаций по поддержке предприятий в оказании помощи ММСП, что необходимо сделать 

для придания им ключевой роли в стимулировании ММСП к внедрению стандартов и мер по 

упрощению процедур торговли? Указанные вопросы будут основными на повестке дня семинара. 

Цель — рассмотреть практические возможности содействия ММСП во внедрении стандартов и 

передового опыта в применении мер по упрощению процедур торговли. 

2. ЗАДАЧИ 

• Установить взаимосвязь между внедрением стандартов и упрощением процедур торговли, 

которая определяет доступ ММСП на рынки и возможности их развития. 

• Ознакомить ММСП и организации по поддержке предприятий с программой ЕЭК ООН для 

самостоятельного обучения в режиме онлайн по внедрению стандартов; с инструментами ЕЭК 

ООН – Центра ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям 

(СЕФАКТ ООН) в области упрощения процедур торговли, а также с возможностями доступа к 

стандартам Международная организация по стандартизации (ИСО). 

• Ознакомиться с положительным опытом оказания помощи ММСП по внедрению 

международных стандартов и получения преимуществ от реализации мер по упрощению 

процедур торговли и применению передового опыта. 

3. ФОРМАТ И ПРОЦЕДУРЫ 

Семинар пройдет в форме интерактивной дискуссии. ЕЭК ООН обеспечит возможность 

предоставления обратной связи по ходу семинара, а участники также смогут оставлять свои 

предложения и комментарии в чате. 

4. ЯЗЫК 

Английский с синхронным переводом на русский.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

9:00–9:05 Открытие семинара 

• Г-н Мика Вепсяляйнен, Руководитель Секции по вопросам доступа на рынки, ЕЭК 

ООН 

9:05–9:15 Внедрение мер по упрощению процедур торговли и стандартов на благо ММСП: 

какие уроки можно извлечь из кризиса, связанного с пандемией COVID-19? 

• Г-жа Хана Дауди, Специалист по экономическим вопросам, Секция по вопросам 

доступа на рынки, ЕЭК ООН 

9:15–9:25 Инструменты ЕЭК ООН / СЕФАКТ ООН в области упрощения процедур 

торговли, предназначенные для ММСП 

• Г-жа Сью Проберт, Председатель, СЕФАКТ ООН 

9:25–9:35 Как сделать меры по упрощению процедур торговли более доступными для 

ММСП 

• Г-жа Ирина Сигуа, Советник, Служба доходов, Грузия 

• Г-н Самсон Уридия, Начальник департамента международных отношений, Служба 

доходов, Министерство финансов Грузии 

9:35–9:45 Программа ЕЭК ООН для самостоятельного обучения в режиме онлайн: 

«Построение более устойчивой экономики после пандемии COVID-19: Внедрение 

стандартов для повышения устойчивости ММСП» 

• Г-жа Сандра Феличиано, Лектор – Политехнический институт Порту | Научный 

сотрудник – Центр инноваций в области знаний 

9:45–9:55 Пути продвижения внедрения стандартов среди ММСП 

• Г-н Душан Стокич, Глава, Торгово-промышленная палата Сербии, участник 

Инвестиционного форума торговых палат 6 стран Западных Балкан (WB6 CIF);  

Член национальных технических комитетов, Институт стандартизации Сербии 

9:55–10:05 Стандарты ИСО, наиболее часто внедряемые ММСП 

• Г-жа Ноэлия Гарсиа Небра, Руководитель программ, Подразделение по наращиванию 

потенциала, ИСО 

10:05–10:15 Вовлечение ММСП в процесс подготовки стандартов 

• Г-жа Иоанна Гайдек, Руководитель отдела консалтинга, Австрийский институт 

стандартов 

10:15–10:45 Мнения организаций по поддержке предприятий 

• Г-жа Маитане Олабаррия, Директор, Small Business Standards – Европейская 

ассоциация, представляющая малые и средние предприятия в сфере стандартизации 

• Г-жа Наталья Отел Белан, Региональный директор по Европе и Евразии, Центр 

международного частного предпринимательства (CIPE) 

• Г-жа Алине Масрелян, Генеральный Директор, buyarmenian.com 

10:45–11:00 Завершение семинара 

• Г-жа Хана Дауди, Специалист по экономическим вопросам, Секция по вопросам 

доступа на рынки, ЕЭК ООН 


