
                                                 
  
 

 
Концепция 

Вторая региональная встреча Национальных комитетов  
по упрощению процедур торговли в Центральной Азии 

 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) организуют региональную встречу для поддержки 
регионального сотрудничества между национальными комитетами по упрощению процедур торговли 
в Центральной Азии, которая состоится в режиме онлайн 3-4 ноября 2020 года. 
 
Предыстория 
В феврале 2019 года при поддержке проекта GIZ была организована региональная встреча 
Национальных комитетов по упрощению процедур торговли Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана. Встреча предоставила возможность представить национальные планы по реализации 
упрощения процедур торговли (НКУПТ). В течение двух дней представители комитетов делились 
своими целями по упрощению процедур торговли и планами реализации, а также обсуждали 
технические аспекты и опыт, а именно в области мониторинга времени пересечения границ, торговых 
информационных порталов и упрощения транзита. Участники выразили заинтересованность в 
продолжении обмена информацией между национальными комитетами по упрощению процедур 
торговли (НКУПТ). 
 
Региональный проект GIZ «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» реализуется в 
Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане по поручению Федерального Министерства 
Экономического Сотрудничества и Развития Германии (BMZ). Основная цель проекта заключается в 
улучшении мер по упрощению процедур торговли в регионе путем предоставления консалтинговой 
поддержки для того, чтобы ускорить процедуры контроля грузов на границе и при транзите, а также 
сделать их более эффективными и прозрачными. Проект реализуется в сотрудничестве с 
национальными министерствами, отвечающими за торговую политику, таможенными службами и 
другими ведомствами, осуществляющими контроль на границе, а также бизнес-ассоциациями. 
Региональный проект GIZ «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии» (TFCA) поддерживает 
региональные консультации и координационные механизмы, а также национальные комитеты по 
упрощению процедур торговли / рабочие группы в четырех странах. 
 
ЕЭК ООН поддерживает создание и функционирование национальных комитетов по упрощению 
процедур торговли с 1970 года, когда была принята первая версия Рекомендации 4 ЕЭК ООН. На 
протяжении десятилетий национальные органы по упрощению процедур торговли представляли свои 
страны в работе ЕЭК ООН и ее вспомогательного органа - Центра ООН по упрощению процедур 
торговли и электронных деловых операций (СЕФАКТ ООН) по упрощению процедур международной 
торговли. ЕЭК ООН оказывала консультационные услуги по созданию и функционированию системы 
содействия торговле для стран с переходной экономикой, в том числе в странах региона 
(Азербайджан, Казахстан). Он оказал существенную поддержку региональной сети национальных 
органов по упрощению процедур торговли в Юго-Восточной Европе SECIPRO. 
 
Цель региональной встречи 
Встреча предоставит возможность для: 

• обмена опытом о ходе выполнения Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли (СУПТ) 
и упрощении процедур торговли в целом; 

• согласование устойчивого механизма сотрудничества между национальными комитетами по 
упрощению процедур торговли (НКУПТ) в субрегионе; 

• обсуждение влияния пандемии коронавируса на трансграничную торговлю; 
• повышение осведомленности и потенциала по техническим вопросам упрощения процедур 

торговли. 
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Метод 
Встреча будет проводиться виртуально с использованием Webex по двум каналам с предоставлением 
синхронного перевода. Ссылки на встречу на платформе Webex:  
 
Регистрация участников  
ДЕНЬ 1 
Русский язык – Регистрация – Пароль: RegionNTFCDay1RU 
Английский язык – Регистрация – Пароль: RegionNTFCDay1EN 
 
ДЕНЬ 1 
Русский язык – Регистрация – Пароль: RegionNTFCDay2RU 
Английский язык – Регистрация – Пароль: RegionNTFCDay2EN 
 
На встрече будут представлены презентации каждой страны, презентации агентств-организаторов, 
пленарные обсуждения и тематические выступления внешних докладчиков. 
 
 

Проект программы 
Вторая региональная встреча Национальных комитетов  
по упрощению процедур торговли в Центральной Азии 

 
2 ноября 2020 г. 

1 день – для региона Центральная Азия (KZ, KG,TJ, UZ) 
Время Содержание Спикер 

14:00 – 14:10 
(время в 
Ташкенте и 
Душанбе) 

Открытие 
• Приветственная речь 

 
 

 
• Введение 

 

 
Г-жа Фелицитас Зик, 
Руководитель проекта GIZ TFCA 
Г-н Марио Апостолов, 
региональный советник по 
упрощению процедур торговли 
Модератор встречи 

14:10 – 15:40 
10 минут на 
страну и 
вопросы и 
ответы после 
каждой сессии  
 
10 минут на 
каждого 
спикера 

Сессия 1: Обновления по вопросам реализации 
упрощения процедур торговли  
• Презентация основных элементов рабочих 

планов и общих инициатив по реализации СУПТ 
ВТО от каждой страны с последующим коротким 
обсуждением. 
 

• Презентация GIZ о деятельности проекта и других 
программах (Координационная матрица) – 10 
минут. 

• Презентация ЕЭК ООН о деятельности по 
реализации Стратегии СПЕКА по упрощению 
процедур торговли и дорожной карте ее 
реализации.  

• Презентация анализа ОБСЕ по потребностям 
НКУПТ в Центральной Азии. 

 
Презентации от НКУПТ: 

- Казахстан 
- Кыргызстан 
- Таджикистан 
- Узбекистан 
 
- Асель Узагалиева, 
руководитель компонента GIZ 
TFCA  
 
- г-н Марио Апостолов  
 
 
• ОБСЕ (подтвердить спикера) 

15:40 – 15:50 Перерыв  
15:50 – 16:50 Сессия 2: Проблемы и вызовы в упрощении 

процедур торговли в ЦА и региональная сеть НКУПТ 
• Транспортные коридоры “Авторалли” – барьеры 

при экспорте скоропортящихся товаров в Россию.  
 

 
 
Партнерство по транспорту и 
логистике в Центральной Азии 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funece.webex.com%2Fwebappng%2Fsites%2Funece%2Fmeeting%2Finfo%2F4a5b3b7ed4084e2f88bd4e48ad41db95&data=02%7C01%7Casel.uzagalieva%40giz.de%7C78963935085844e0f44d08d8711c00e1%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637383712383674469&sdata=lUIFqZ63Pek8gNNs%2FaesDCqXX%2BMl%2B%2FuOoNJOD9GvqS0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funece.webex.com%2Fmc3300%2Fmeetingcenter%2Fmtgregister%2Fregistmeeting.do%3Fsiteurl%3Dunece%26confID%3D175178173890167944%26HasPassword%3DYES%26BasicInfo%3D1%26currentTime%3D1602773263657%26ownerTimeZone%3D23%26token%3DQUhTSwAAAASOb%252FUNOH0MOMEWVqO62AxbBkJAj3UMnjph6fJyXzc7eCWuiSVXDaeov0U1h%252BP2PTA1Kkki853FVy0WCcxCN1OA%26backUrl%3Dhttps%3A%2F%2Funece.webex.com%2Fwebappng%2Fsites%2Funece%2Fmeeting%2Finfo%2F4a5b3b7ed4084e2f88bd4e48ad41db95&data=02%7C01%7Casel.uzagalieva%40giz.de%7C78963935085844e0f44d08d8711c00e1%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637383712383684463&sdata=oOL1uWEX6sh34P7VuD2yToipmzgy0Y0YdCAe0opmvEE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funece.webex.com%2Fwebappng%2Fsites%2Funece%2Fmeeting%2Finfo%2F5330ff643018499faf0aa79316d067f2&data=02%7C01%7Casel.uzagalieva%40giz.de%7C78963935085844e0f44d08d8711c00e1%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637383712383684463&sdata=BLe%2F6UQlUc2Pqftd9t0adKSeOjrPod%2Fw44XcWpzYSPw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funece.webex.com%2Fmc3300%2Fmeetingcenter%2Fmtgregister%2Fregistmeeting.do%3Fsiteurl%3Dunece%26confID%3D175178581741143426%26HasPassword%3DYES%26BasicInfo%3D1%26currentTime%3D1602773218513%26ownerTimeZone%3D23%26token%3DQUhTSwAAAAQDKVjpq4R%252BPHs8pZGxH3kbRcZSB1sp194zRiFJ40CIUltgjCzfu1NWkiT8Cm%252BbCMvwPT%252FBvRrGQKpnBwWvtNA%252B%26backUrl%3Dhttps%3A%2F%2Funece.webex.com%2Fwebappng%2Fsites%2Funece%2Fmeeting%2Finfo%2F5330ff643018499faf0aa79316d067f2&data=02%7C01%7Casel.uzagalieva%40giz.de%7C78963935085844e0f44d08d8711c00e1%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637383712383694459&sdata=ZS8g9ieq7RJHHNEK%2BcsuangGS%2FJjEWN9LPNhr%2FHsBVI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funece.webex.com%2Fwebappng%2Fsites%2Funece%2Fmeeting%2Finfo%2F4205b370084f45c08f8f756ff4a874a5&data=02%7C01%7Casel.uzagalieva%40giz.de%7C78963935085844e0f44d08d8711c00e1%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637383712383704460&sdata=xLZqGlvzltdM%2BB2gs%2BnaVd4RTNrPug9P2%2Blf9Fpel%2FQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funece.webex.com%2Fmc3300%2Fmeetingcenter%2Fmtgregister%2Fregistmeeting.do%3Fsiteurl%3Dunece%26confID%3D175177974485616324%26HasPassword%3DYES%26BasicInfo%3D1%26currentTime%3D1602773307562%26ownerTimeZone%3D23%26token%3DQUhTSwAAAAQi9FYT9EBLKGzlxzC2FmCbVGfZNimhqGU3OseXUUgFMvWKGx9JKZ8BN8VVB7%252FH%252Bx2UGtdonU4uARjlS%252BlPbUgf%26backUrl%3Dhttps%3A%2F%2Funece.webex.com%2Fwebappng%2Fsites%2Funece%2Fmeeting%2Finfo%2F4205b370084f45c08f8f756ff4a874a5&data=02%7C01%7Casel.uzagalieva%40giz.de%7C78963935085844e0f44d08d8711c00e1%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637383712383704460&sdata=pIb9nidLelehew1Q%2Bg%2F8KqUjfc1VBx1bgqjErE8Y1C0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funece.webex.com%2Fwebappng%2Fsites%2Funece%2Fmeeting%2Finfo%2Fc7e3c177cd504929809ca8998caee4fd&data=02%7C01%7Casel.uzagalieva%40giz.de%7C78963935085844e0f44d08d8711c00e1%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637383712383714446&sdata=IGDjSenKd8vAfSxN6bf4FYRFXcBZkMagULfeNkg5c%2BI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funece.webex.com%2Fmc3300%2Fmeetingcenter%2Fmtgregister%2Fregistmeeting.do%3Fsiteurl%3Dunece%26confID%3D175177571193849114%26HasPassword%3DYES%26BasicInfo%3D1%26currentTime%3D1602773340352%26ownerTimeZone%3D23%26token%3DQUhTSwAAAATbuS6f6QZLlIh%252FTbbQ60lQHAZWJeD9Wg9uA6Fp6oazZ5TGtv7cQiq5EuChseR63GTtFMg3ZiuVKO%252Bh6k%252BBt75x%26backUrl%3Dhttps%3A%2F%2Funece.webex.com%2Fwebappng%2Fsites%2Funece%2Fmeeting%2Finfo%2Fc7e3c177cd504929809ca8998caee4fd&data=02%7C01%7Casel.uzagalieva%40giz.de%7C78963935085844e0f44d08d8711c00e1%7C5bbab28cdef3460488225e707da8dba8%7C0%7C0%7C637383712383714446&sdata=cpX9L183D85BtkJWeL9YhToMkD5WEtzcdUvh2quxd00%3D&reserved=0
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• Опыт региональных сетей сотрудничества НКУПТ 
 
 

• Обсуждение: как создать устойчивый механизм 
сотрудничества в регионе? 

 
• Презентация Соглашения о сотрудничестве 

г-н Марио Апостолов, 
региональный советник ЕЭК 
ООН   
Модератор  
 
 
г-жа Биргит Виоль (эксперт 
GIZ)  

16:50 – 17:00 Обсуждение. Подведение итогов дня 
 

Модератор 

4 ноября 2020 г. 
2 день – для региона СПЕКА (KZ, KG,TJ, UZ, TM, AZ, AFG) 

14:00 – 15:00 
(время в 
Ташкенте и 
Душанбе) 
 

Сессия 3: Влияние пандемии COVID 19 на торговлю: 
влияние на трансграничную торговлю и транспорт и 
меры реагирования правительства 
• Вступление  
• Проект ООН по ответу на COVID-19: 

стандартизированная цифровизация 
информационных потоков по мультимодальным 
транспортным коридорам (роль НКУПТ)  

• Исследование о состоянии дел и гармонизации 
процедур пересечения границы во время COVID-
19 в странах СПЕКА 

• Руководство для НКУПТ по внедрению 
международных стандартов, особенно во 
времена COVID-19 

• Вопросы и ответы 

 
 
 
 
г-н Марио Апостолов (обновить 
название) 
 
 
 
г-жа Лариса Кислякова, ТЛП 
 
 
г-жа Биргит Виоль 
(подтвердить) 
 

15:00-15:20 Пленарное обсуждение:  
Какова роль НКУПТ в преодолении последствий 
кризиса пандемии и торговых ограничительных мер? 

 
Модератор 

15:20 – 15:30 Перерыв  
15:30 – 16:45 Сессия 4: Свобода транзита стран СПЕКА  

• Свобода транзита и национальные 
координаторы по транзиту (статья 11 СУПТ)  

• Внедрение еTIR в Центральной Азии  
• Panel discussion with national transit 

coordinators or other responsible bodies    
 

г-н Пол Хансен, UNCTAD, 
глава по упрощению процедур 
торговли (check with Birgit)  
ЕЭК ООН и МСАТ (подтвердить) 

16:45 – 17:00 Заключение 
 

Модератор   

 


