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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СПЕКА 2021 ГОДА 
Устойчивыe транспорт и торговля  

для развития зеленой и инклюзивной экономики 
после пандемии 

 
17-18 НОЯБРЯ 2021 г.  │ ТАШКЕНТ │ УЗБЕКИСТАН 

 
Программа 

Место проведения: отель «International hotel Tashkent» 
 
Предыстория: Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) была учреждена 
26 марта 1998 года Ташкентской декларацией, подписанной Президентами стран Центральной Азии и 
Исполнительными секретарями Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической 
комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) как специальная программа ООН для оказания 
содействия этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и 
Азии. В настоящее время странами-участницами СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕЭК ООН и ЭСКАТО совместно оказывают 
всестороннюю поддержку деятельности в рамках Программы в тесном сотрудничестве с Постоянными 
координаторами ООН в странах СПЕКА. СПЕКА предоставляет платформу субрегионального 
сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим 
образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2021 году Узбекистан 
председательствует в Программе и проводит Дни СПЕКА в Ташкенте с 16 по 19 ноября 2021 года. 
 
Концепция данного Форума основана на рекомендациях Отчета об оценке СПЕКА 2018 года о том, что 
СПЕКА, как ориентированная на оказание услуг, гибкая и стратегическая платформа для координации 
вопросов в области политики и сотрудничества, должна способствовать диалогу, консолидации позиций, 
решению общих проблем, разработке стратегий и планов работы по их реализации, а также обмену 
опытом. Тема Форума 2021 года отражает потребность Узбекистана и других стран СПЕКА в содействии 
их позиционированию в качестве связующего узла в географическом центре Евразийского континента. 
Форум будет опираться на результаты Экономического форума СПЕКА 2019 года «Взаимосвязанность: 
упрощение процедур торговли и транспорта в субрегионе СПЕКА», используя нормы, стандарты и 
инструменты ООН. Форум подведет итоги реализации Ашгабатской инициативы 1 , Бишкекской 
декларации2, Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли и Принципов устойчивой торговли, 
принятых Руководящим советом СПЕКА 21 ноября 2019 года в Ашгабате, а также рекомендаций 

                                                        
1 Ашгабатская инициатива является итоговым документом Экономического форума СПЕКА 2019 года, которая 
содействует усилению взаимосвязанности, упрощению процедур торговли и транспорта: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/IV._AHGABAT_INITIATIVE_English.pdf и на 
русском: https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/IV._AHGABAT_INITIATIVE_Russian.pdf  
2 Бишкекская декларация принята Руководящим советом СПЕКА на пятнадцатой сессии в Бишкеке 20 ноября 2020 
года: https://unece.org/sites/default/files/2020-12/Bishkek%20Declaration_RUS.pdf 

 

https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/IV._AHGABAT_INITIATIVE_English.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/IV._AHGABAT_INITIATIVE_Russian.pdf
about:blank
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Регионального диалога «Укрепление транспортной соединяемости в регионе СПЕКА и за его пределами 
в период COVID-19»3.  
 
Экономический форум СПЕКА 2021 года посвящен прогрессу в развитии устойчивой торговли и 
транспорта в субрегионе СПЕКА и их потенциальному вкладу в повышение экологичности, 
циркулярности и инклюзивности экономики субрегиона – восстановлению экономики после пандемии. 
Выбор темы отражает отдельные приоритетные вопросы для субрегиона – влияние изменения климата 
на ключевые аспекты экономического развития и сотрудничества, а также на устойчивое развитие. 
Связанные с COVID-19 ограничения и локдауны в странах, блокировка и закрытие границ привели к 
серьезным нарушениям в цепочках поставок и мобильности граждан, что вызвало дополнительные 
расходы. В связи с этим в этом году особое внимание будет уделено эффективности и передовому 
опыту в проведении транспортных операций во время пандемии COVID-19 и в период восстановления 
после нее завершения. На сессии по устойчивому транспорту и взаимосвязанности будет рассмотрен 
вопрос о соединяемости как ключевом факторе снижения транспортных и транзитных расходов, что 
имеет решающее значение для конкурентоспособности и экономического развития развивающихся стран 
СПЕКА, не имеющих выхода к морю (РСНВМ). РСНВМ платят за экспорт своих товаров более чем в два 
раза больше, чем прибрежные страны, а высокие торговые издержки подрывают конкурентоспособность 
РСНВМ, что оказывает огромное негативное влияние на их всестороннее устойчивое развитие 4 . 
Учитывая экологические преимущества использования железнодорожных перевозок и их высокую 
надежность, более активное развитие железнодорожного транспорта имеет важное значение для 
повышения устойчивости и стабильности экономики стран СПЕКА. Сессия по устойчивой торговле 
посвящена внедрению Принципов устойчивой торговли в регионе СПЕКА и цифровизации 
мультимодального обмена транспортными данными и документами в регионе. Цель состоит в 
содействии выполнению программы Форума, а также уделении особого внимания инновационным 
способам привлечения инвестиций в более экологичную и устойчивую экономику региона. Отдельная 
сессия посвящена гендерному аспекту восстановления экономики региона и расширению прав и 
возможностей женщин, занятых в сферах устойчивого развития, транспорта и торговли. Учитывая, что в 
этом году Узбекистан проводит мероприятия СПЕКА и усилил свое участие как страна-председатель 
СПЕКА, одна сессия будет посвящена обсуждению отдельных исследований и инициатив, связанных с 
Узбекистаном. 
 
В соответствии с рекомендациями Отчета об оценке СПЕКА 2018 года, одобренными всеми странами 
СПЕКА, Форум проводится как политическое и оперативное совещание, с менее формальным 
форматом, что ведет к более содержательному обмену мнениями. Цель - активизировать дискуссии 
путем проведения панельных сессий, ориентированных на создание партнерств для достижения 
конкретных задач, принятия региональных инициатив и стратегий, определения действий по их 
реализации, формулирования идей по укреплению режима международных перевозок, снижению 
барьеров в торговле и других действий по стимулированию трансграничных цепочек поставок. Участники 
помогут подготовить рекомендации о том, как сделать субрегион СПЕКА более взаимосвязанным, 
центром устойчивой транспортной системы и упрощения процедур торговли, разрабатывая механизмы 
последующих действий по обеспечению реализации этих политических рекомендаций, которые будут 
способствовать достижению соответствующих ЦУР. 
 
Дискуссии будут сконцентрированы на усилении взаимосвязанности в регионе, использовании норм, 
стандартов и инструментов содействия устойчивому транспорту и торговле в целях обеспечения 
устойчивого роста в субрегионе.  
                                                        
3 https://unece.org/transport/events/strengthening-transport-connectivity-speca-region-and-beyond-era-covid-19 
4 Министерская конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, по вопросам торговли и 
транспорта на тему: «Влияние транспортных связей и упрощение торговли на достижение Целей устойчивого 
развития (ЦУР)», Астана, Казахстан, 16-17 мая 2018 г. 
. 
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17 НОЯБРЯ 2021 г. 

 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 Сопредседатели Экономического форума СПЕКА 2021 года:  
Е.П. г-н Бадриддин Абидов, Заместитель министра инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан, и г-н Дмитрий Марьясин, Заместитель 
Исполнительного секретаря ЕЭК ООН 

10:00 – 11:45  
 

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 
Приветственные заявления: 

Е.П. г-н Сардор Умурзаков, Заместитель Премьер-министра Республики 
Узбекистан, Министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 

Г-жа Ольга Алгаерова, Заместитель Генерального секретаря ООН и 
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН  

Г-жа Армида Салсиа Алисджабана, Заместитель Генерального секретаря 
ООН и Исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН 

Выступления глав делегаций стран-участниц СПЕКА: 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан 

Выступления других представителей высокого уровня и глав 
делегаций  
РЦООНЦА (г-н. Филипп Сапрыкин), ОЧЭС(Е.П. г-н. Траян Чебелеу), 
Российская Федерация (г-н. Тарас Пронин), МЦТ (г-жа. Елена Бутримова) 

Структура и цели Экономического форума СПЕКА 2021 года 
Г-н Марио Апостолов, Координатор Форума, ЕЭК ООН 

11:45 – 12:45 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

12:45 – 14:45 СЕССИЯ I: КАК ВОССТАНОВИТЬ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ И СОЗДАТЬ 
БОЛЕЕ УСТОЙЧИВУЮ ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ В СУБРЕГИОНЕ 
СПЕКА  
Модератор: г-жа Владанка Андреева, Постоянный координатор ООН в 
Азербайджане 
Вступительное слово о целях сессии и важности транспортной 
соединяемости и регионального сотрудничества 

Основные доклады о деятельности ЕЭК ООН и ЭСКАТО по развитию 
устойчивого транспорта и транспортной соединяемости в регионе СПЕКА 
Г-н Ювей Ли, Директор Отдела устойчивого транспорта ЕЭК ООН 
Г-жа Ажар Джаймурзина-Дюкрэ, Руководитель секции, Отдел транспорта 
ЭСКАТО 
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Панель 1, в которой примут участие представители. стран СПЕКА, посвящена 
наилучшей практике повышения эффективности транспортных операций во 
время пандемии COVID-19 и созданию более совершенной транспортной 
системы, с особым акцентом на развитие транспортной инфраструктуры для 
улучшения транспортной соединяемости и облегчения пересечения границ, 
сокращения времени ожидания, цифровизации процедур. 

Цель: укрепление потенциала и обмен передовым опытом по 
восстановлению / улучшению соединяемости и обеспечению устойчивого и 
эффективного функционирования международных транспортных коридоров 
во время кризиса COVID-19, который вызвал серьезные сбои в цепочках 
поставок и мобильности граждан. 

Г-н Маманбий Омаров, Начальник Отдела международных отношений, 
логистики и развития экспорта, Министерство транспорта Республики 
Узбекистан 
 
Г-н Азар Алиев, Заместитель начальника Отдела транспортной политики, 
Министерство цифрового развития и транспорта, Азербайджан 

Панель 2, в которой примут участие представители международных 
организаций и МФИ, посвящена созданию более совершенной транспортной 
системы, с особым акцентом на железнодорожный транспорт. 

Цели: усилить приверженность стран СПЕКА развитию устойчивой транспортной 
системы, эффективной и взаимосвязанной, уделяя особое внимание 
железнодорожному транспорту. Обсудить преимущества и проблемы реализации 
железнодорожных проектов, роль железнодорожного сектора в международных 
перевозках и взаимодействие различных видов транспорта. Отметить, как 
эффективное применение правовых инструментов ООН и цифровизация могут 
создать более устойчивую транспортную систему. 

Г-н Хидеаки Ивасаки, Отдел транспорта и коммуникаций, Департамент 
Центральной и Восточной Азии, АБР 
Г-н Мансур Бустони, Старший специалист по вопросам транспорта, Всемирный 
банк 
Г-н Сеид Яхья Ахлаки, Заместитель Генерального секретаря, ОЭС 
Г-н Вадим Захаренко, Генеральный делегат Постоянного представительства по 
Евразии, IRU 
Г-жа Малгожата Копчинская, Руководитель проекта, Трансъевропейские 
железные дороги (ТЕЖ) 
Г-н Геннадий Бессонов, Генеральный секретарь, Международный 
координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП) (видео 
выступление)  

Выступления представителей других международных организаций и 
международных финансовых институтов  

Дискуссия  

14:45 – 15:00 КОФЕ-БРЕЙК  
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15:00 – 17:00 СЕССИЯ II: УСТОЙЧИВАЯ ТОРГОВЛЯ В СУБРЕГИОНЕ СПЕКА 
Модератор: г-жа Микаэла Фриберг-Стори, Постоянный координатор ООН в 
Казахстане 

Приоритеты Узбекистана в развитии устойчивой торговли и 
регионального сотрудничества  
Е.П. г-н Бадриддин Абидов, Заместитель министра инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан 

Улучшение соединяемости и устойчивости транспорта, транзита и 
торговли в Центральной Азии 
Г-н Йоханнес Линн, внештатный Старший научный сотрудник, Институт 
Брукингса 

Содействие торговле в Таджикистане и регионе СПЕКА и ее влияние на 
устойчивое развитие 
Е.П. г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан, Председатель 
Рабочей группы СПЕКА по торговле 

Вклад торговли в устойчивое развитие Центральной Азии 
Г-н Уильям Томпсон, Глава Отдела Евразии, ОЭСР 

Потенциал упрощения процедур торговли и цифровизации данных в 
Центральной Азии 
Г-н Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН 

Устойчивая торговля и циркулярная экономика в регионе СПЕКА: 
перспективные возможности 
Г-жа Элизабет Тюрк, Директор Отдела экономического сотрудничества и 
торговли ЕЭК ООН 

Продвижение климатически оптимизированных инвестиций и торговли для 
устойчивого развития (ЭСКАТО, ЮНКТАД, ЮНЕП, доклад «Торговля и 
инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2021 год») 
Г-н Ян Дюваль, Руководитель секции по торговой политике и упрощению 
процедур, ЭСКАТО 

Проект «Ready4Trade Центральная Азия» и его направленность на 
устойчивое развитие торговли 
Г-жа Елена Бутримова, Руководитель отдела по Восточной Европе и 
Центральной Азии, Главный офис Международного торгового центра (МТЦ) 

Деятельность ЦАРЭС и АБР в поддержку торговли и устойчивого 
развития 
Г-жа Зульфия Каримова, главный специалист по региональному 
сотрудничеству, АБР  

Проект GIZ по упрощению процедур торговли в Центральной Азии и 
сотрудничество с ЕЭК ООН 
Г-жа Асель Узагалиева, менеджер компонента, программа «Упрощение 
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процедур торговли в Центральной Азии» 

Деятельность ОБСЕ в поддержку «зеленой» торговли в портах 
Г-н Даниэль Кроос, ОБСЕ 

Дискуссия 
 
Цели: усилить приверженность стран СПЕКА достижению эффективного 
сотрудничества в области региональной торговли и внедрить стандарты ЕЭК 
ООН для цифровизации мультимодального обмена транспортными данными 
и документами в качестве инновационного инструмента развития 
сотрудничества. Обеспечить готовность стран поддержать Принципы 
устойчивой торговли СПЕКА. Заручиться поддержкой партнеров по развитию 
в реализации этих инициатив. 

 

18 НОЯБРЯ 2021 г. 

10:00 – 12:00 СЕССИЯ III: ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ К 
УСТОЙЧИВОМУ ТРАНСПОРТУ, ТОРГОВЛЕ И ТУРИЗМУ В СТРАНАХ СПЕКА 
(организована Отделом окружающей среды ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
Отделами устойчивого транспорта и торговли ЕЭК ООН) 
Модератор: Г-жа Сезин Синаноглу, Постоянный координатор ООН в 
Таджикистане 

Устойчивый, экологически чистый и благоприятный для здоровья 
транспорт: реализация Венской декларации пятого Совещания высокого 
уровня по вопросам транспорта, окружающей среды и охраны здоровья 
Г-н Вадим Донченко, Заместитель Генерального директора, Научно-
исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ), 
Российская Федерация 

Бангкокская декларация «Город и транспорт: безопасность, 
эффективность и устойчивость»  
Г-н Иштиак Ахмед, сотрудник по экономическим вопросам, ЭСКАТО 

Торговля, управление водными ресурсами, продовольственная 
безопасность и циркулярная экономика в регионе СПЕКА 
Г-н Бо Либерт, консультант ЕЭК ООН  

Применение принципов циркулярной экономики для устойчивого туризма в 
странах СПЕКА 
Г-н Шухрат Исакулов, Советник директора «Офиса Шелковый путь» 
Всемирной Туристской Организации ООН (ЮНВТО - UNWTO) при 
Министерстве туризма и спорта Республики Узбекистан  

Развитие устойчивого транспорта в Казахстане через призму зеленой 
экономики 
Г-н Рашид Каржаспаев, Главный эксперт Департамента экологической 
политики и устойчивого развития Министерства экологии, геологии и 
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природных ресурсов Республики Казахстан 

Ключевые положения и выводы для активизации дискуссии 
Г-жа Сарангоо Раднаарагчаа, Региональный советник, Отдела окружающей 
среды ЕЭК ООН  

Дискуссия 

Цель: формирование политической воли стран СПЕКА для перехода к 
циркулярной экономике на основе применения инструментов ЕЭК ООН в 
сфере транспорта, окружающей среды и торговли. 

12:00 – 13:00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

13:00 – 14:45 СЕССИЯ IV: ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Модератор: г-н Уильям Томпсон, Глава Отдела Евразии, ОЭСР 

Панель 1. Привлечение, оценка и мониторинг устойчивых инвестиций в 
странах СПЕКА 

Важность инвестиций и приоритеты инновационного финансирования для 
региона  
Е.П. г-н Бадриддин Абидов, Заместитель министра инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан  

Тенденции и перспективы ПИИ в регионе СПЕКА и инструменты, которые 
ЮНКТАД может предоставить для стимулирования устойчивых ПИИ  
Г-н Йорг Вебер, Руководитель Сектора инвестиционной политики, ЮНКТАД 

Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для устойчивого 
развития, определение устойчивых ПИИ, основные тенденции ПИИ в 
регионе СПЕКА, Справочный документ (Руководство) ЭСКАТО по политике, 
продвижению и содействию устойчивым ПИИ (готовится к выпуску), а 
также учебный курс для стран по разработке специальных показателей для 
оценки вклада проекта о привлечении ПИИ в приоритетные области 
устойчивого развития  
Г-н Дуглас ван дер Берге, консультант ЭСКАТО и г-жа Хизер Тейлор-
Штраусс, экономист, Отдел торговли, инвестиций и инноваций ЭСКАТО 

Привлечение, оценка и мониторинг устойчивых инвестиций в странах 
СПЕКА 
Г-жа Элизабет Тюрк, Директор, Отдел экономического сотрудничества и 
торговли ЕЭК ООН 

Панель 2. Создание инвестиционного конвейера: поддержка 
инновационных бизнес-предприятий и культуры экспериментирования в 
целях устойчивого развития  

Субрегиональное сотрудничество для поддержки инновационного 
предпринимательства в рамках Плана действий по реализации 
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Инновационной стратегии СПЕКА для устойчивого развития   
Г-н Кристофер Атей, Отдел экономического сотрудничества и торговли, ЕЭК 
ООН 

Содействие инновационному предпринимательству на основе развития 
бизнес-инкубаторов и разработки политики поддержки динамично 
растущих инновационных предприятий в странах СПЕКА 
Г-жа Людмила Таутиева, консультант ЕЭК ООН 

Г-н Алим Хамитов, Директор, Бизнес-инкубатор MOST, Казахстан 

Г-н Алмаз Токтогулов, Заместитель исполнительного директора, 
Государственный фонд интеллектуальной собственности Кыргызстана 

Г-н Владимир Цой, Директор, Акселератор научных проектов C.A.T. Science 
Accelerator, Узбекистан 

Г-н Алтынбек Айтымбетов, Директор, Департамент международного 
сотрудничества, Министерство цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 

Г-жа Венера Исакул кызы, Бизнес-инкубатор при Кыргызском экономическом 
университете 

Инновационные инструменты устойчивого финансирования для 
устойчивого развития 
Г-н Альберто Исгут, Отдел макроэкономической политики и финансирования 
развития, ЭСКАТО 

Содействие инвестициям в целях развития 
Г-н Мохаммад Саид, Руководитель Секции содействия торговле и политики 
для бизнеса, Международный торговый центр 

Возможности многосторонней рамочной программы содействия 
инвестициям в целях развития стран СПЕКА 
Г-н Аксель Бергер, Немецкий институт развития 

Выступления партнеров по развитию о деятельности по содействию 
инвестициям в целях устойчивого развития в регионе СПЕКА: ОЭСР, GIZ, АБР 
и др. 

Дискуссия 

14:45 – 15:00 КОФЕ-БРЕЙК  

15:00 – 16:00 СЕССИЯ V: РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
женщин ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ ВО 
ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 ДЛЯ РЕГИОНА СПЕКА 
Модератор: г-жа Моника Линн, Главный советник, Директор Отдела по 
устойчивому развитию и гендерным вопросам, ЕЭК ООН 
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Докладчики:  

Е.П. г-жа Танзила Нарбаева, Председатель Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан  

Г-жа Ольга Алгаерова, Заместитель Генерального секретаря ООН и 
Исполнительный секретарь ЕЭК ООН 

Г-жа Садагат Гахраманова, Заместитель председателя Государственного 
комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики, 
Председатель Рабочей группы СПЕКА по гендеру и ЦУР  

Ключевая роль роль женщин в восстановлении и развитии экономики 
Г-жа Блерта Села, Заместитель Регионального директора офиса Структуры 
«ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии 

Г-н Шринивас Тата, Директор, Отдел социального развития ЭСКАТО 

Г-жа Канкана Дубей, эксперт ЕЭК ООН 

Г-жа Барбора Галванкова, Специалист программы по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин, Стамбульский 
региональный центр ПРООН 

Г-жа Доно Абдуразакова, Старший советник по гендерным вопросам и 
социальной защите, Региональное представительство ФАО в Европе и 
Центральной Азии 

Проект «Ready4Trade Central Asia»: содействие участию женщин в 
торговле 
Г-жа Алина Фетисова, Сотрудник программы содействия торговле, Центр по 
международной торговле 

Партнеры: представители стран СПЕКА получат возможность поделиться 
опытом принятия конкретных мер и обсудить видение и политические планы в 
области восстановления экономики с учетом гендерных аспектов. Особое 
внимание будет уделено политическим инициативам и мерам по смягчению 
воздействия COVID-19 на трудоспособность женщин, принятию программ и 
механизмов поддержки женщин-предпринимателей, в том числе в городских и 
сельских районах. Организации-партнеры системы ООН в регионе ЕЭК ООН 
поделятся опытом и планами по поддержке достижения гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин для построения инклюзивной 
экономики и жизнестойких обществ в регионе. 

Цели: в рамках сессии будет проведен политический диалог по планам 
восстановления после пандемии, направленный на ускорение процесса 
расширения участия женщин во всех секторах экономки и на всех уровнях 
принятия решений. Будут рассмотрены стратегии и программы по 
расширению экономических прав и возможностей женщин для содействия 
достижению ЦУР и укреплению регионального сотрудничества между 
странами СПЕКА. 
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16:00 – 17:00 СЕССИЯ VI: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ УЗБЕКИСТАН: ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОЕКТОВ С ФОКУСОМ НА УЗБЕКИСТАН И ЕГО РОЛЬ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Модератор: Г-жа Матильда Димовска, Постоянный представитель ПРООН в 
Узбекистане 

Докладчики: краткие презентации выводов и рекомендаций в области 
политики последних или текущих исследований и проектов, проведенных ЕЭК 
ООН и ЭСКАТО, с фокусом на Узбекистан:  

Оценка готовности Узбекистана к реализации Соглашения ВТО по 
упрощению процедур торговли (проведена совместно с ЕЭК ООН) 
Г-жа Анастасия Белова, Министерство инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан 

Исследование ЕЭК ООН по процедурным и регулятивным барьерам в 
торговле в Узбекистане  
Г-н Тенгиз Асанов, Министерство инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан 

Обзор ЕЭК ООН по инновациям для устойчивого развития Узбекистана 
Г-н Якоб Фексер, сотрудник по экономическим вопросам, ЕЭК ООН  

Обзор ЕЭК ООН по результативности экологической деятельности 
Узбекистана 
Г-н Жусипбек Казбеков, Заместитель председателя Государственного 
комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан 

Учреждение «информационного центра» по упрощению процедур торговли 
(ч.3 ст.1 СУПТ) в Узбекистане 
Г-н Сарвархужа Ганиходжиев, Министерство инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан 

Цели: формирование политической воли для реализации рекомендаций в 
области политики этих исследований и проектов, получение одобрения 
Руководящего совета СПЕКА (особенно в отношении аспекта регионального 
сотрудничества). 

17:00 – 17:30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ: ДИСКУССИЯ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА СПЕКА 2021 ГОДА 
 
Заключительные заявления и подведение итогов Форума 
Г-н Дмитрий Марьясин, Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН 
Е.П. г-н Бадриддин Абидов, Заместитель министра инвестиций и внешней 
торговли Республики Узбекистан 
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Дополнительная информация: 
www.unece.org 
 
 
Контактные лица: 
 
 
Г-н Марио Апостолов 
Заместитель координатора СПЕКА в ЕЭК ООН 
Региональный советник 
Отдел экономического сотрудничества и торговли, ЕЭК ООН 
Тел.: +41 22 917 11 34 
Эл. адрес: mario.apostolov@un.org 

Г-жа Оюунжаргал Мижидгомбо 
Старший помощник по научной работе 
Отдел экономического сотрудничества и торговли, ЕЭК ООН 
Тел.: +41 22 917 41 47 
Эл. адрес: mijidgombo.oyunjargal@un.org 
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