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В ФОКУСЕ
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ОТ РЕДАКЦИИ БЮЛЛЕТЕНЯ
Добро пожаловать в первый номер 
бюллетеня “CA FORWARDERS 
NET” (больше информации о нас 
вы можете найти на www.nsbs.bg).
В настоящем электронном издании 
НСБС будет популяризировать де-
ятельность, достижения и собы-
тия по программе EuropeAid в свя-
зи с проектом “CA FORWARDERS 
NET”.
Если в вашем расположении име-
ются статьи, мнения, новости или 
события, которые вы хотите опу-
бликовать у нас, пожалуйста, пи-
шите на электронный адрес: nsbs@
bitex.com.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проект “CA FORWARDERS NET” 
будет реализован в соответствии с 
инвестиционной программой для 
Центральной Азии EuropeAid/126-
265/C/ACT/CAI. Продолжитель-
ность проекта - с де-
кабря 2008 года до 
декабря 2010 года.
Проект управляет-
ся и скоординирован 
НСБС – Болгарская 
Ассоциация экспеди-
ции, транспорта и ло-
гистики. Партнеры 
Консорциума: АМЭУз 
– Узбекская Междуна-
родная Ассоциация Экспедиторов, 
АЭКР –  Ассоциация Экспедиторов 
Кыргызской Республики и из Гер-
мании LNBB – Логистическая сеть 
Берлин-Бранденбург

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ 
СЕТЬ ЭКСПЕДИТОРОВ

предусматривает укрепление экс-
педиторского сектора в Узбекиста-
не и Кыргызстане; достичь более 
сильной интеграции, укрепления 
и создания институционального 
потенциала профессиональных 
ассоциаций экспедиторов в Узбе-
кистане и Киргизстане; оказать 

поддержку развитию и увеличить 
конкурентоспособность малых и 
средних транспортных и экспеди-
торских предприятий.
Проект будет реализован в двух 
этапах: укрепление и наращивание 
потенциала профессиональных ас-
социаций и специальный тренинг 
для руководителей малых и сред-
них предприятий (МСП).
Целевыми группами по проекту яв-
ляются ассоциации экспедиторов 
Узбекистана и Кыргызстана, а ко-
нечными бенефициарами – МСП 

в частной транспортной отрасли. 
Цель проекта “CA FORWARDERS 
NET” – привлечь внимание моло-
дых профессиональных организа-
ций региона Центральной Азии в 
целях улучшения их администра-
тивного потенциала и повышения 
их авторитета перед органами вла-
сти, а также облегчения их бизнес 
контактов с другими коммерчески-
ми партнерами.
Если ваш профиль совпадает с профилем 
указанных целевых групп и вы заинтересо-
ваны в извлечении выгоды из этого проекта, 
пожалуйста, без колебаний обращайтесь к 
нам по адресу электронной почты: nsbs@
bitex.com

ВАЖНЬІЕ СОБЬІТИЯ
Были проведены две очередные 
встречи с местными партнера-
ми KRFFA и UIFA в Ташкенте и 
Бишкеке 14 и 15 января 2009 го-
да. Во время этих рабочих встреч 
были представлены общие цели 
проекта, важность предпринятых 
действий для удовлетворения по-
требностей местных партнеров, 
предлагаемые услуги и ожидае-
мые результаты. Был обсужден и 
принят детальный План работы 

на следующие 24 месяца.
Официальное открытие “CA 
FORWARDERS NET” было 
осуществлено подписанием 
Соглашения о Консорциуме 
президентами партнерских ас-
социаций: г-н Георги Минчев 
– НСБС, г-н Хоаким Мачанов – 
UIFA (Ассоциация международ-
ных экспедиторов Узбекиста-
на) и г-жа Людмила Касьянова 

– KRFFA (Ассоциация экспедито-
ров Кыргызской Республики).
Предстоящие важные события, 
которые предусматривается про-
вести в мае месяце 2009 года:
Круглый стол и ознакомительная 
поездка с целью создания пар-
тнерств в Болгарии
Участие в Балканском конгрессе 
экспедиторов в гор. Охрид, Респу-
блика Македония 

ВАЖНыЕ ССыЛКИ
http://ec.europa.eu/europeaid/
index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid
http://ec.europa.eu/world
www.nsbs.bg

 

Наращивание потенциала 
и устойчивое развитие 
Ассоциаций экспедиторов в 
странах Центральной Азии 
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