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Пятнадцатая сессия Рабочей группы СПЕКА по торговле  
Онлайн-сессия - 16 ноября 2020 года 

Предварительная программа1  
 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Экономическая 
и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) 
организуют 16 ноября 2020 года пятнадцатую сессию Рабочей группы СПЕКА по торговле, которая 
пройдет перед Экономическим форумом СПЕКА, тема которого “Региональное сотрудничество в 
поддержку социально-экономического восстановления после COVID-19”, и пятнадцатой сессией 
Руководящего совета СПЕКА (18-20 ноября 2020 года). Рабочая группа поддерживает трансграничное и 
региональное сотрудничество в сфере устойчивой торговли в целях осуществления Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года в Центральной Азии (в частности, цели ЦУР 17.10 
и 17.11). В ходе сессии будут обсуждаться результаты работы Рабочей группы СПЕКА по торговле: 

(1) сотрудничество между странами СПЕКА в борьбе с кризисом COVID-19 и в формировании 
совместных позиций в рамках процесса ВТО;  

(2) прогресс в реализации стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли и связанной с ней 
дорожной карты;  

(3) дальнейшая разработка и внедрение Принципов устойчивой торговли в субрегионе; и  
(4) исследования и рекомендации в области применения нетарифных барьеров в торговле в 

субрегионе в период пандемии. 
 

В ходе данного мероприятия будут рассмотрены национальные и региональные планы и стратегии стран 
СПЕКА по устойчивому развитию и упрощению процедур торговли, а также по укреплению 
сотрудничества между торговыми ведомствами стран СПЕКА. Участникам сессии и странам-участницам 
СПЕКА предлагается поделиться информацией о применяемой передовой практике и определить 
приоритетные действия, над которыми Рабочая группа СПЕКА по торговле могла бы работать следующие 
2-3 года. 
 
Целевая аудитория: лица, ответственные за разработку торговой политики стран СПЕКА.  
 
Его Превосходительство г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, заместитель министра экономического 
развития и торговли Таджикистана и председатель Рабочей группы СПЕКА по торговле, будет руководить 
пятнадцатой сессией Рабочей группы СПЕКА по торговле. Общие задачи сессии заключаются в 
содействии обмену опытом и взаимной помощи между странами СПЕКА, реализации мер по упрощению 
процедур торговли и достижению связанных с торговлей ЦУР, пересмотре Региональной стратегии 
упрощения процедур торговли и поощрении развития региональной сети сотрудничества предприятий 
частного сектора в поддержку этих целей. 

 
1  За дополнительной информацией просьба обращаться к г-ну Марио Апостолову, Региональному советнику Отдела 

экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН (e-mail: mario.apostolov@un.org; тел.: +41 22 917 11 34) и г-
ну Алексею Кравченко, Сотруднику по экономическим вопросам Отдела торговой политики и упрощения 
процедур торговли ЭСКАТО (e-mail: kravchenkoa@un.org, тел. +66 2288 1628). 
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2 Время Алматы и Бишкека  

Время2  

13:00 – 13:15  Приветственное слово (по 3-5 мин): 

Г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, заместитель министра экономического 
развития и торговли  Таджикистана, откроет и руководит этой сессией 

• Миа Микич, директор отдела торговли, инвестиций и инноваций, ЭСКАТО 

• Элизабет Тюрк, директор  отдела экономического сотрудничества и торговли 
ЕЭК  ООН 

• Высокопоставленный представитель правительства Кыргызстана как 
принимающей страны, являющейся Председателем СПЕКА в 2020 году 
(Министерство экономики)  

13:15 – 13:25 Сессия 1: Отчет председателя РГ СПЕКА по торговле 

13:25 – 13:45 Сессия 2: Нетарифные меры, упрощение процедур торговли и устойчивое 
развитие в период восстановления стран-участниц СПЕКА после COVID-19  
 
Доклады:      

• Ян Дюваль и Алексей Кравченко, ЭСКАТО – Реализация потенциала НТМ в 
достижении устойчивого развития и положительный опыт в сфере 
упрощения процедур торговли в период кризиса и пандемии 

• Марио Апостолов, ЕЭК ООН – Осуществление Стратегии СПЕКА по 
упрощению процедур торговли и Принципы устойчивой торговли; 
начальный этап работы над Региональным исследованием нетарифных 
мер/барьеров в субрегионе СПЕКА 

• Лариса Кислякова,  консультант ЕЭК ООН - Гармонизация процедур 
пересечения границ и реализация Стратегии СПЕКА по упрощению 
процедур торговли (требует подтверждения)  

• Заявления представителей региональных институтов развития (требует 
подтверждения) 

13:45 – 15:15  
 

 

Сессия 3: Доклады представителей стран СПЕКА (по 10 мин): 
· Афганистан  
· Азербайджан  
· Казахстан  
· Кыргызстан  
· Таджикистан 
· Туркменистан 
· Узбекистан 
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15:15 – 15:45  Сессия 4: Отчет о последних мероприятиях, обновленная программа работы и 
принятие решений: 
 

Краткие заявления ЭСКАТО и ЕЭК ООН 

• ЭСКАТО: г-н Ян Дюваль 

• ЕЭК ООН: г-н Марио Апостолов 

Дискуссия: 

• Предложения и планы по укреплению сотрудничества в области торговой 
политики, упрощения процедур торговли и устойчивой торговли в рамках 
СПЕКА: Рекомендации стран-участниц СПЕКА секретариатам ЭСКАТО и 
ЕЭК ООН. 

15:45 – 16:00  Обсуждение и подведение итогов 
Выступление г-на Абдурахмонзода и краткие заявления ЭСКАТО и ЕЭК ООН 
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