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Повестка дня1
  

 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Экономическая 

и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в 

сотрудничестве с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) организуют 16 

ноября 2021 года шестнадцатую сессию Рабочей группы СПЕКА по торговле, которая пройдет перед 

Экономическим форумом СПЕКА 2021 года, тема которого “Устойчивый транспорт и торговля для 

развития зеленой и инклюзивной экономики после пандемии”, и шестнадцатой сессией Руководящего 

совета СПЕКА (17-19 ноября 2021 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, задачи ЦУР 17.10 и 

17.11).  

 

На сессии будет обсужден ход реализации рекомендаций Ашгабатской инициативы по снижению 

барьеров в торговле и транспорте посредством использования правовых инструментов, норм, 

стандартов и рекомендаций ООН для усиления взаимосвязанности в регионе СПЕКА, а также будут 

рассмотрены другие результаты деятельности: 

(1) сотрудничество между странами СПЕКА в рамках процесса ВТО и ответные меры на кризис 

COVID-19;   

(2) Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли и Дорожная карта по ее реализации;  

(3) дальнейшая разработка и применение Принципов устойчивой торговли в субрегионе;  

(4) исследования и рекомендации по нетарифным барьерам в торговле в субрегионе в период пандемии; 

(5) цифровизация мультимодального обмена данными и документами с использованием 

стандартов, разработанных на основе Справочной модели данных мультимодальных перевозок 

СЕФАКТ ООН; содействие внедрению. 

 

Рабочая группа рассмотрит национальные планы и ход их реализации в вышеуказанных областях. 

Участникам предлагается внести свой вклад в обсуждение, приведя примеры передовой практики, опыта 

и планов регионального сотрудничества в рамках СПЕКА на ближайшие 2-3 года. 

 

Целевая аудитория: лица, ответственные за разработку торговой политики стран СПЕКА, 

международные партнеры по развитию.  

 

Его Превосходительство г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан и Председатель Рабочей группы СПЕКА по торговле, 

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

Отдел экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН (e-mail: mario.apostolov@un.org;  

тел.: +41 22 917 11 34).  
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будет руководить сессией Рабочей группы. Общая цель совещания заключается в содействии обмену 

опытом; взаимной помощи в достижении упрощения процедур торговли, ЦУР, связанных с торговлей, 

целей Ашгабатской инициативы; реализации Принципов устойчивой торговли в регионе СПЕКА, 

Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли; развитии государственно-частного 

сотрудничества; более широкого сотрудничества в области цифровизации торговых и транспортных 

операций в соответствии со стандартами ООН.  
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 Ташкентское время 

Время2  

13:00 – 13:15   Приветственные заявления (по 3-5 мин): 

 Модераторы:  

Г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан, и  

г-н Бадриддин Абидов, заместитель министра инвестиций и внешней 

торговли Узбекистана  

 г-н Бадриддин Абидов, заместитель министра инвестиций и внешней 

торговли Узбекистана 

 Г-н Дмитрий Марьясин, Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, 

или г-жа Элизабет Тюрк, Директор Отдела экономического сотрудничества и 

торговли ЕЭК ООН  

 Г-жа Рупа Чанда, директор Отдела торговли, инвестиций и инноваций, 

ЭСКАТО  

13:15 – 13:30 Сессия 1: Доклад Председателя Рабочей группы СПЕКА по торговле, включая 
выполнение рекомендаций Ашгабатской инициативы и презентацию 
публикации о мероприятиях СПЕКА 2019 года по взаимосвязанности, 
транспорту и торговле в регионе СПЕКА 

13:30 – 14:30 Сессия 2: Региональное сотрудничество в области торговой политики по 
вопросам устойчивой торговли, процесса ВТО, нетарифных мер, восстановления 
после пандемии COVID-19  

Доклады:      

 Рамки регионального сотрудничества в процессе ВТО 

г-н Бадриддин Абидов, заместитель министра инвестиций и внешней 

торговли Узбекистана  

 Оценка готовности стран СПЕКА к реализации Принципов устойчивой торговли 

СПЕКА  

Г-жа Элизабет Тюрк, Директор Отдела экономического сотрудничества и 

торговли, ЕЭК ООН  

Дискуссия: 
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 Перспективы стран СПЕКА (по 7 мин): Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 

14:30 – 14:45 Кофе-брейк 

14:45 – 15:30 Сессия 3: Реализация Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли и 
Дорожная карта  

Доклады:  

 Реализация Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли  

Г-н Марио Апостолов, Региональный советник ЕЭК ООН   

 Обновленное исследование по гармонизации процедур пересечения границ в ходе 

реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли  

Г-жа Лариса Кислякова, консультант ЕЭК ООН 

 Отчеты о работе по реализации Соглашения ВТО об упрощении процедур 

торговли 

o Практическое руководство и внедрение справочных центров по упрощению 

процедур торговли,  

Г-жа Айжан Бейсеева, консультант ЕЭК ООН 

o Национальные стратегии по упрощению процедур торговли: презентация 

Национальной дорожной карты по упрощению процедур торговли Кыргызстана,  

Г-н Айдарбек Самыкбаев, Кыргызстан 

 Самая свежая информация по  осуществлению Рамочного соглашения об упрощении 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Г-н Ян Дюваль, Руководитель секции по торговой политике и упрощению 
процедур, ЭСКАТО 

 Обзор ООН по упрощению процедур торговли и безбумажной торговле 2021 года: 
результаты для стран СПЕКА (https://www.unescap.org/kp/2021/untf-survey-2021-
carec) 
Д-р Гулам Самад, старший научный сотрудник, Институт ЦАРЭС 

Дискуссия 

15:30 – 15:50 Сессия 4: Цифровизация мультимодального обмена данными и документами 
 

 Стандарты для цифровизации мультимодального обмена данными и документами 
и возможности их использования в субрегионе СПЕКА 
 (https://unttc.org/stream/electronic-trade-and-transport-documents-and-data)  
Г-н Марио Апостолов, Региональный советник, ЕЭК ООН 

 Цифровизации мультимодального обмена данными и документами в Узбекистане 
Г-н Шерзод Ата-Мирзаев, Министерство транспорта Узбекистана 

 Современная практика стран ЕАЭС по экосистеме цифровых транспортных 
коридоров 
Г-н Алексей Бондаренко, заместитель Председателя, Центр Организации 
Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным 

https://www.unescap.org/kp/2021/untf-survey-2021-carec
https://www.unescap.org/kp/2021/untf-survey-2021-carec
about:blank
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деловым операциям (СЕФАКТ ООН), доцент, МГИМО 

Дискуссия 

15:50 – 16:25  Сессия 5: Региональное сотрудничество Национальных комитетов по 
упрощению процедур торговли (НКУПТ) в субрегионе СПЕКА (организована 
совместно с GIZ) 
 

 Г-жа Асель Узагалиева, Германское общество по международному 

сотрудничеству (GIZ) и/или представитель Национального комитета по 

упрощению процедур торговли одной из стран Центральной Азии 

 Призыв к поддержке НКУПТ и их регионального сотрудничества  

Дискуссия 

16:25 – 16:50 Общая дискуссия о планах дальнейшей работы 
 

 Идеи и планы по расширению сотрудничества, упрощению процедур 

торговли, устойчивой торговле, цифровизации торговых и транспортных 

цепочек и мультимодальных перевозок в рамках СПЕКА 

16:50 – 17:00  Заключительная сессия 
 
Краткие заявления г-на Абдурахмона Абдурахмонзоды, г-на Бадриддина 
Абидова и представителей секретариатов ЕЭК ООН и ЭСКАТО 


