
Начиная с 2017 года в Узбекистане проводится широкий
спектр реформ по переходу к рыночной экономике.
Развитие торговли входит в число приоритетов
программы реформ правительства, в том числе и
недавно принятого Указа Президента Республики
Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана
на 2022-2026 годы».

Нормативные и процедурные
барьеры в торговле в Республики
Узбекистан: оценка потребностей
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Узбекистан активно проводит как региональную, так и
глобальную интеграцию. В качестве председателя
Специальной программы ООН для экономик
Центральной Азии (СПЕКА) в 2021 году Узбекистан
стимулировал активные дискуссии в рабочих группах
СПЕКА. Для укрепления регионального сотрудничества и
реализации инвестиционных проектов правительство
провело первое заседание Рабочей группы СПЕКА по
сотрудничеству в области инвестиций и финансов в
Узбекистане в 2021 году. Что касается мер по
глобальной интеграции, то недавно проведенные
реформы свидетельствуют о намерении правительства
завершить процесс присоединения страны к Всемирной
торговой организации (ВТО). В 2020 году возобновила
свою деятельность Рабочая группа по вступлению
Узбекистана в ВТО, а Узбекистан подчеркнул свою
решимость ускорить переговоры о вступлении в ВТО и
связанные с этим реформы, что также было заявлено в
ходе Ташкентского международного инвестиционного
форума в марте 2022 года.

В ходе мероприятия планируется обсудить текущие
реформы в сфере торговли в Узбекистане, а также
выработать план дальнейших действий с учетом
присоединения страны к ВТО и других региональных
процессов. На мероприятии будут представлены
основные результаты исследования и подготовленные
по его итогам рекомендации (готовится к публикации и
будет доступно здесь). Также будут даны отправные
точки для определения вида и характера помощи,
которую ЕЭК ООН могла бы оказать Узбекистану в
будущем.

Проведенные на сегодняшний день реформы принесли
свои плоды. С 2017 года экономика Узбекистана
показывает тенденцию к росту, несмотря на небольшое
замедление из-за пандемии. Значительный прогресс был
достигнут в отношении реформ в области упрощения
процедур торговли, в том числе в соответствии со
Стратегией упрощения процедур торговли для стран
СПЕКА. В результате экономика страны стала одной из
немногих, избежавших спада в 2020 году. Кроме того, в
2021 году экономика Узбекистана выросла на 7,4%. 

Для поддержания такого динамичного экономического
роста требуется решить остающиеся вызовы и построить
устойчивую и диверсифицированную экономику после
пандемии COVID-19. Чтобы поддержать усилия
правительства по развитию торговли Европейская
экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) провела оценку
нормативных и процедурных барьеров в торговле в
Узбекистане. Оценка проводилась в 2021–2022 годах в
тесном сотрудничестве с Министерством инвестиций и
внешней торговли Республики Узбекистан. Она была
призвана проанализировать текущее положение дел в
таких сферах, как упрощение процедур торговли,
техническое регулирование и стандартизация, оценка
соответствия и метрология. Особое внимание уделялось
микро-, малым и средним предприятиям (ММСП), а также
сложностям в использовании преимуществ, которые дает
торговая деятельность. В исследовании представлен
анализ бизнес-процессов в следующих секторах:
текстильная промышленность, ремесленная
деятельность, электроника, производство сушеных
фруктов и овощей. В заключение, в исследовании даны
рекомендации в отношении проведения соответствующих
внутренних реформ и реализации инициатив. 

О мероприятии

делегаты сессии Руководящего комитета ЕЭК ООН по
потенциалу и стандартам торговли, которая будет
проходить в июне 2022 года
мировое торговое сообщество
представители правительств, научных кругов,
партнеров в области развития, частного сектора

Целевая аудитория:

Регистрация

Руководящий комитет Европейской экономической
комиссии ООН по потенциалу и стандартам

торговли - седьмая сессия

https://unece.org/trade/sctcs-2022
http://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview#economy
https://indico.un.org/event/1000370/
https://indico.un.org/event/1000370/


ПРОГРАММА
27 июня 2022, 11:00-12:00, перевод на английский и русский языки

представители Узбекистана (Министерство инвестиций и
внешней торговли, Агентство по техническому регулированию,
Таможенный комитет) 
представители торгового сообщества в Женеве (ВТО, ЮНКТАД,
МТЦ) 

Обсуждение экспертами нормативных и процедурных
барьеров в торговле в Узбекистане и дальнейших
шагов

г-жа Дамегуль Кабиева, Председатель Руководящего
комитета по потенциалу и стандартам торговли

Модератор

г-н Дмитрий Марьясин, заместитель Исполнительного
секретаря ЕЭК ООН
Его Превосходительство г-н Бадриддин Абидов, Заместитель
Mинистра инвестиций и внешней торговли Республики
Узбекистан 
г-н Сянчен Чжан, заместитель Генерального директора ВТО 
гос-жа Роли Астхана, Постоянный координатор ООН в
Узбекистане

Вступительное слово

страны-члены ЕЭК ООН и потенциальные доноры
г-жа Элизабет Тюрк, Директор, Отдел экономического
сотрудничества и торговли ЕЭК ООН

Заключительное слово и дальнейшие шаги в части
помощи со стороны ЕЭК ООН

Регистрация

https://indico.un.org/event/1000370/
https://indico.un.org/event/1000370/

