
В 2021-2022 гг. по просьбе правительств Армении и
Республики Молдова в рамках проекта по линии
Счета развития ООН «Глобальная инициатива по
восстановлению сектора ММСП после пандемии
COVID-19» ЕЭК ООН провела два исследования о
воздействии пандемии COVID-19 на принадлежащие
женщинам ММСП в этих странах. В рамках анализа
оценивалось влияние нетарифных мер (НТМ),
регулирующих торговлю, на все этапы цепочки
поставок, а также проводилось выявление
конкретных трудностей, с которыми сталкивались
принадлежащие женщинам ММСП в период
пандемии COVID-19. В ходе проведенной оценки
также были выявлены долгосрочные последствия
для торговли и экономического развития, которые
следует учитывать для построения более сильной и
устойчивой экономики после пандемии и
достижения Целей ООН в области устойчивого
развития. По итогам анализа были подготовлены
практические рекомендации, направленные на
расширение участия женщин в экономической
деятельности.

Оценка влияния пандемии COVID-19 на микро-,
малые и средние предприятия (ММСП),

владельцами которых являются женщины:
выводы и рекомендации

Пандемия COVID-19 привела к беспрецедентным
трудностям и проблемам для всех стран. Приоритеты
правительств сместились в сторону повышения уровня
готовности систем здравоохранения и принятия мер
экстренной поддержки уязвимых слоев населения.
Проблемы, с которыми сталкивались государства, еще
больше усугублялись сбоями в цепочках поставок, в
результате чего предприятиям приходилось бороться
за выживание. Это особенно негативно отразилось на
микро-, малых и средних предприятиях, владельцами
которых являются женщины.

Руководящий комитет ЕЭК ООН по потенциалу и
стандартам торговли – седьмая сессия

27 июня 2022 г., 15:30 – 16:30

В ходе мероприятия пройдет обсуждение результатов
проведенного анализа, будут представлены
практические рекомендации относительно
дальнейших действий, а также рассмотрены варианты
помощи, которую может оказать ЕЭК ООН и другие
международные организации. Краткое резюме обоих
исследований можно посмотреть здесь. 

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:

На мероприятии будут учитываться и результаты
дискуссий, состоявшихся ранее в рамках серии
вебинаров по теме «Расширение возможностей
ММСП при переходе к устойчивой торговле и
экономике замкнутого цикла в контексте
восстановления после COVID-19». 

Шесть вебинаров были посвящены вопросам
«зеленого» восстановления ММСП посредством
развития навыков предпринимательства и знаний в
области экономики замкнутого цикла, инноваций и
устойчивой торговли. Материалы вебинаров будут
доступны здесь. Смотрите также документ ЕЭК ООН
«Малые и средние предприятия в странах с
переходной экономикой: проблемы, возможности и
инструменты ЕЭК ООН». 

Регистрация

https://unece.org/sites/default/files/2022-06/ECE_CTCS_2022_04_R.pdf
https://unece.org/trade/events/empowering-msmes-harness-opportunities-transition-sustainable-trade-and-circular
https://unece.org/eci/documents/2022/05/reports/small-and-medium-sized-enterprises-economies-transition-challenges
https://unece.org/eci/documents/2022/05/reports/small-and-medium-sized-enterprises-economies-transition-challenges
https://indico.un.org/event/1000370/
https://indico.un.org/event/1000370/


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
27 июня 2022 г., 15:30 – 16:30, перевод на английский и русский языки

Г-жа Элизабет Тюрк, директор Отдел экономического
сотрудничества и торговли, ЕЭК ООН
Г-жа Виорика Антонов, эксперт по гендерным вопросам,
Экономический совет при премьер-министре Республики
Молдова

Основные выводы по итогам исследований ЕЭК ООН

Г-жа Дамегуль Кабиева, председатель Руководящего
комитета по потенциалу и стандартам торговли

Модератор

Гос-жа Лила Питерс Яхиа, Постоянный координатор ООН в
Армении
Г-н Саймон Спрингет, Постоянный координатор ООН в
Республике Молдова
Г-жа Кэтрин Лундквист, сотрудник по экономическим
вопросам, Отдел экономических исследований и статистики,
ВТО
Г-жа Юлия Левашова, доцент, Центр предпринимательства,
управления и управления, Бизнес-университет Ньенроде 

Дискуссия

Регистрация

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

