
ККооррооттккоо  оо  ппррооггррааммммее  

Знай своего клиента и комплексная юридическая оценка - две темы, которые важны не только по финансам, но и 
для всех аспектов биотехнологического сектора. Вы прислушаетесь на семинар, на котором будет представлена 
информация о нормативных актах и передовых методах ведения бизнеса, которые помогут Вам лучше понять и 
соблюдать нормативные требования, независимо от того, занимаетесь ли вы разработкой продуктов, цепочками 
поставок или нацелены на сохранение репутации компании. 

Этим летом АББЦАК и HSP запускают программу «Знай своего клиента» для малых и средних производителей, 
дистрибьюторов и поставщиков, работающих в биотехнологической или фармацевтической промышленности в 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.  

Почему вы должны принять участие? 
• Вы узнаете о бизнес-тенденциях и нормах, влияющих на коммерческую биотехнологическую
деятельность.
• Расширите возможности вашего бизнеса по выявлению и управлению сложными рисками,
обусловленными нормативными требованиями для технологий двойного использования и ответными
мерами биотехнологической отрасли.
• Будете общаться с лидерами отрасли
• Будете иметь возможность доступа к финансированию развития для дальнейшей Комплексной
Юридической	Оценки вашего бизнеса.
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Ассоциации Биобезопасности для Центральнои%  Азии и Кавказа 
(АББЦАК) и Партнеров по Безопасности Здоровья (HSP) * 

В программе примут участие представители биотехнологической отрасли, ключевые эксперты и международные 
регулирующие органы. Программа начнется с однодневного виртуального семинара 28 июля 2021 года, а 15 и 22 
сентября 2021 года пройдут две дополнительные короткие сессии. 

Семинар и короткие сессии будут интерактивными, они будут сочетать презентации с групповыми 
упражнениями и обсуждениями на основе сценариев по тематике «Знай своего клиента» и передовому опыту по 
Комплексной Юридической Оценке, картографированию потребностей биотехнологической отрасли и изучению 
саморегулирования биотехнологического бизнеса. 

После этого участники будут правомочны подать заявку на финансирование для внедрения практики «знай 
своего клиента» и Комплексной Юридической Оценки в рамках своего бизнеса или профессиональной 
ассоциации. 

Регистрация в программе открыта для сотрудников малых и средних предприятий, занимающихся разработкой, 
производством, поставкой и / или распределением биологических продуктов, биотехнологического 
оборудования, биотехнологий и фармацевтических препаратов. Рабочими языками программы будут русский и 
английский. 

Симпозиум - спонсируемая конференция с ограниченным количеством участников - 30. Детали регистрации 
будут опубликованы в ближайшее время. Пожалуйста, в случае заинтересованности, свяжитесь с нами по адресу 
patricia@healthsecuritypartners.org. Зарегистрироваться: Веб-ссылка Zoom 

* Партнеры по Безопасности Здоровья (Health Security Partners - HSP) - это некоммерческая международная организация по развитию, деятельность
которой направлена на создание местного потенциала для повышения безопасности здоровья во всем мире. Чтобы узнать больше о наших прошлых 
и текущих программах, посетите https://healthsecuritypartners.org/

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_l89JOjkFSUSEbbeGZVg06Q



