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Развитие устойчивых транспортных систем и взаимосвязанности являются важными 
факторами достижения Целей устойчивого развития в субрегионе СПЕКА. 
Эффективные, действенные, мультимодальные транспортные системы, развиваемые 
скоординировано и в синергии всех участников, являются решающим компонентом для 
повышения конкурентоспособности и экономического развития стран СПЕКА, не 
имеющих выхода к морю (РСНВМ). До пандемии РСНВМ платили за экспорт своих 
товаров более чем в два раза больше, чем прибрежные страны, а ограничения, 
блокировки и закрытие границ, связанные с COVID-19, привели к серьезным 
нарушениям в цепочках поставок и мобильности граждан, что создало дополнительные 
расходы. В этом смысле укрепление взаимосвязанности и обеспечение устойчивого и 
эффективного функционирования международных транспортных коридоров имеет 
первостепенное значение.  

Одним из решений для улучшения регионального и межрегионального транспортного 
сообщения и повышения эффективности международных транспортных коридоров 
является эффективное применение правовых инструментов ООН по внутреннему 
транспорту и упрощению пересечения границ, особенно цифровых решений для 
упрощения пересечения границ (e-TIR и e-CMR и другие инструменты упрощения). 

Цель семинара - укрепить знания национальных представителей стран СПЕКА по 
цифровизации транспортных услуг, процедур и документов (eTIR и eCMR), подчеркнув 
преимущества, которые новые электронные системы могут привнести в упрощение 
процедур торговли и пересечения границ в регионе. ЕЭК ООН представит тематические 
исследования из стран, которые уже начали внедрять eTIR и участвовали в различных 
пилотных проектах. Кроме того, семинар укрепит национальный потенциал по 
улучшению регионального транспортного сообщения и конкурентоспособности 
внутреннего транспорта. 

 
 
 



ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

24 ноября 2021 года 
 
10.30 - 11.00 Регистрация 
11.00 – 11.20 Приветствие/Вступительное слово 
 
Г-н Серик Башимов, директор, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, 
Казахстан 
Г-н Ненад Николич, региональный советник, ЕЭК ООН 

 

11.20 – 12.10 Сессия I. Развертывание международной системы eTIR International 
 
Г-н Константинос Алексопулос, руководитель секции, ЕЭК ООН  
eTIR 

• Обзор проекта (25 мин) 
• Методология проекта (15 мин)  
• Краткое техническое представление международной системы eTIR International (10 мин) 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 

12.10 – 13.20 Сессия I. Развертывание международной системы eTIR International – 
Презентации стран СПЕКА 
 
Представители стран - национальное законодательство, современное состояние в связи с eTIR 
International, преимущества и препятствия, будущие действия (40 мин). 
 
Г-н Константинос Алексопулос, руководитель секции, ЕЭК ООН  

• eTIR International – следующие шаги в развитии (15 мин) 
Г-н Сандип Радж Джайн, сотрудник по экономическим вопросам, ЭСКАТО 

• Цифровизация транспорта: региональная повестка дня для Азиатско-Тихоокеанского 
региона (10 мин) 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 
13.20 – 14.20 Перерыв на обед 
 

14.20 – 15.00 Сессия II. КДПГ и э-КДПГ 
 
Г-жа Ребекка Хуанг, секретарь Рабочей группы ЕЭК по автомобильному транспорту (SC.1) 
Конвенция КДПГ и протокол э-КДПГ 

• История, положения, присоединения (20 мин) 
• Доводы в пользу присоединения к Дополнительному протоколу э-КДПГ (20 мин) 

 
15.00 – 15.10 Короткий кофе-брейк 

 
16.15 Выводы и заключительные заявления (ЕЭК ООН/МИИР РК) 

15.10 – 16.10 Сессия II. КДПГ и э-КДПГ– Презентации стран СПЕКА 
 
Представители стран - национальное законодательство, современное состояние в связи с э-
КДПГ, преимущества и препятствия, будущие действия (40 мин). 
 
Г-н Константинос Алексопулос, руководитель секции, ЕЭК ООН  

• Презентация нескольких пилотных проектов по э-КДПГ (20 мин) 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
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