
Требования для наращивания 
потенциала 

Поддержка с 2016?  



 

• ЮНКТАД предлагает интенсивную профессиональную 
программу для Секретариата и членов Национальных 
комитетов по вопросам УПТ.  

• Основная цель состоит в том, чтобы помочь им в 
координированном осуществлении реформ по 
упрощению процедур торговли, включая положения 
Соглашения ВТО по УПТ (СУПТ). 

• Программа финансируется и поддерживается UK-HMRC 
(налоговая и таможенная служба) и реализуется в 
сотрудничестве с ВТамО 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Создание Национального комитета по 
вопросам УПТ, если необходимо. 

• Более слаженная коллективная работа в 
рамках НЦ 

• Запуск Национальной дорожной карты по УПТ, 
способствующей более активному процессу 
содействия торговли не только в рамках СУПТ 

•  Обеспечение передачи знаний благодаря 
подходу "тренинг для тренеров"  

• Знак качества для доноров и международных 
агентств 



ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

• Курсы, разработанные международными 
экспертами в сотрудничестве с ООН и другими 
международными организациями  

• Программа разработана, ориентируясь на 
конкретные потребности страны  

• Электронное и очное обучение  

• Интерактивная методика: "обучение на 
собственном опыте"  

• Технические визиты 

• Модуль "Тренинг для тренеров" 

• Гибкий модульный подход 

 



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОГРАММЫ / МОДУЛЬНЫЙ 

ПОДХОД 

• В общей сложности 6 модулей по 30 часов, 
доступны по запросу 

• Длительность одного модуля от 3 до 5 дней  

• Возможность выбрать последовательность 
модулей в зависимости от ваших 
потребностей  

• Дополнительный модуль 0 об учреждении 
НК 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И ЯЗЫК 
ПРЕПОДАВАНИЯ 

• Курс разработан для нынешних и 
потенциальных членов НК, в том числе  
Секретариата, и различных членов-
представителей государственного и частного 
секторов 

 

• Программа ЮНКТАД доступна на английском, 
французском и испанском языках. Другие 
языки могут быть предоставлены по запросу 



СЕРТИФИКАЦИЯ 

• После успешного завершения программы 
ЮНКТАД, членам Национального комитета 
будет предоставлен сертификат ЮНКТАД об 
окончании курса.  

 

• Все учрежденные Комитеты будут 
перечислены в электронном архиве 
ЮНКТАД.  

 

http://unctad.org/tfc
http://unctad.org/tfc


МОДУЛЯРНЫЙ ПОДХОД 



СТАРТОВЫЙ КУРС 

• Повышение информированности об 
упрощении процедур торговли  

• Повышение заинтересованности органов 
власти 

• Запуск разработки программы 

• Определение конкретных потребностей 
страны 



УЧРЕЖДЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

• Общие понятия в области упрощения 
процедур торговли  

• Составление технического задания (ТЗ) - 
применение передового опыта 
Утверждение ТЗ и формальной процедуры 

• Представление подготовленных 
документов ключевым политическим 
заинтересованным лицам 

Module 

0 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ 

• Общие понятия по вопросам упрощения 
процедур торговли (основной блок) 

• Упрощение процедур торговли, управление 
глобальными цепями поставок и 
стимулирование экспорта (неосновной 
блок) 

• Стандарты и международная юридическая 
база для упрощения процедур 
торговли(основной блок) 

• Реализация Соглашения ВТО по упрощению 
процедур торговли (основной блок) 

Модуль 

1 



АНАЛИЗ и РЕАЛИЗАЦИЯ 
УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР  

ТОРГОВЛИ 

• Как анализировать данные о торговле 
(неосновной блок) 

• Методики для выявления «узких мест» и 
анализ результатов (основной блок) 

• Вводная информация об использовании 
информационных и коммуникационных 
технологий в области упрощения процедур 
торговли (основной блок) 

• Вводная информация о комплексных 
мерах, таких как "Единое окно"(неосновной 
блок)  

Модуль 

2 



УСИЛЕНИЕ РАБОТЫ НК И 
РАЗРАБОТКА ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ  
• Рекомендации и лучшие практики для 

совершенствования работы НК (основной 
блок) 

• Каким образом усовершенствовать процесс 
консультаций / упор на навыки ведения 
переговоров (неосновной блок) 

• Как создать дорожную карту по упрощению 
процедур торговли на 3-5 лет с ключевыми 
показателями эффективности (основной 
блок) 

 

Модуль 

3 



ТРЕНИНГ ДЛЯ ТРЕНЕРОВ 

• Методы обучения лекторов 

•  Презентации тематических разделов, 
оговоренных в ходе предыдущих модулей  

• Порядок подготовки новых членов НК 

• Обработка требований для работы НК в 
течение следующего года  

Модуль

4 



Возможные требования 

15 



Элементы учебной программы для НК 

16 

 

В зависимости от цели и аудитории: 
 
A. Общее обучение по вопросам УПТ 
 
B. Специальная подготовка по организации НК 
Определение целей / объема работ  
Нормативно-правовая база для учреждения НК 
Организация НК / членство 
 Конкретное техническое задание / план работы  
Обязанности и роль компонентов НК 
Позиционирование УПТ в рамках национальной политики  
Кадровые потребности  
Финансирование и бюджет 
 
 

 
 
 . 


