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Понедельник, 18 июня 
 

Совместный сегмент высокого уровня Комитета по торговле 
и Международного торгового центра 

 
Пути расширения участия стран с переходной экономикой в 

международной торговле 

Многие страны, которые осуществили переход от плановой экономики к открытой экономике, 

преуспели в достижении экономического роста. Однако лишь немногие смогли в полной мере 

воспользоваться возможностями для экономического роста, которые предлагает сфера торговли. 

И еще меньше стран преуспели в диверсификации своих экономик с целью достижения 

долгосрочного устойчивого роста. 

Данный сегмент высокого уровня направлен на поддержание интерактивного диалога между 

заинтересованными лицами из государственного и частного секторов по вопросу того, каким 

образом дать этим странам возможность создать требуемую институциональную структуру и 

условия для развития, основанного на торговле. Результаты данного диалога послужат вводными 

данными и руководством к работе Комитета по торговле в будущем году, включая проведение 

дальнейших оценок потребностей в области торговли и связанных с ними последующих 

мероприятий. 

 Тема Докладчик/Председатель 

                         Утверждение повестки дня  

10.00-
10.10 

       Г-н Андрей Савиных, МИД, Беларусь,     
Председатель 
      Комитета по торговле 

                         Основной доклад  

10.10-
10.30 

Приветственное слово и вводная 
информация 

Г-жа Жанар Айтжанова, Министр 
экономической интеграции Республики 
Казахстан и Специальный представитель по 
переговорам по вступлению Казахстана в ВТО 
Г-н Жан-Мари Погам, Заместитель 
Исполнительного директора Международного 
торгового центра 
Г-н Андрей Васильев, Заместитель 
исполнительного секретаря ЕЭК ООН 

10.30-
10.50 

Основной доклад  Профессор Лаури ОЯЛА, Институт 
экономических наук университета г. Турку, 
Финляндия 
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                        Проблемы экспорта и импорта в странах с переходной экономикой  

10.50-
11.10 
 
 

Вступительное слово  
 
 

Посол Стефан НЕЛЛЕН, Посольство Швейцарии 
в Казахстане и Таджикистане (Председатель) 

11.10-
11.30 
 

Таможенный союз Беларуси, 
Казахстана и Российской Федерации  

Г-жа Наталья Ячеистова, заместитель 
Директора Департамента торговой политики, 
Евразийская экономическая комиссия 

11.30-
11.50 
 

Точка зрения представителей 
донорского сообщества 

Джереми Штраус, Главный специалист по 
экономике, Агентство США по 
международному развитию 
(USAID)/Центральная Азия 

11.50-
12.10 

Точка зрения представителей частного 
сектора 

Г-н Александр Элинсон, Генеральный 
Директор, ЗАО "НИПК "Электрон", Российская 
Федерация 12.10-

12.30 
Программа развития ООН (ПРООН), 
инициатива «Расширенная Европа: 
помощь в интересах торговли» 

Г-н Йорн РЕЙКЕН, Руководитель Группы, 
Помощь в интересах торговли  ПРООН по 
региону Европы и Содружества Независимых 
Государств 

12.30-
13.00 

Вопросы и ответы   

13.00-
14.45 

Обед по приглашению Постоянного представительства Республики Казахстан, Restaurant 
des Délégués, 8-oй этаж, Дворец Наций 

Совместное исследование ЕЭК ООН/МТЦ по оценке потребностей Казахстана в 
области торговли: основные результаты и важнейшие 
рекомендации 

15.00-
15.10 

Вступительное слово  
 

Г-жа  Гаухар Балыкбаева, Председатель 
Центр  развития торговой политики, 
Министерство экономической интеграции, 
Казахстан 

15.10-
15.30 

Приоритетные потребности в области 
содействия развитию торговли, 
сотрудничество в нормативно-
правовой сфере и развитие сельского 
хозяйства 

Г-н Олег САМУХИН, ведущий консультант ЕЭК 
ООН  
оценка потребностей в развитии торговли в 
Казахстане 

15.30-
16.00 

Вопросы и ответы 
 

16.00-
16.30 

Нормативно-правовые и процедурные 
барьеры в торговле 

Г-жа Ольга Скоробогатова, МТЦ 

16.30-
17.00 

Вопросы и ответы 
 

Исследования по оценке потребностей стран с переходной экономикой в 
области торговли: последующие меры и учет выводов в 
политике 

17.00-
17.15 

Последующие меры по выполнению 
рекомендаций, подготовленных по 
итогам оценки потребностей Беларуси 
в области торговли, проведенной ЕЭК 
ООН 

Г-н Николай Снопков, Министр экономики 
Г-н Андрей САВИНЫХ, Начальник управления 
информации, Министерство иностранных дел, 
Беларусь 

17.15-
17.30 

Последняя информация от 
Секретариата ЕЭК ООН  

Мика ВЕПСАЛАЙНЕН, Начальник, Секция 
торговой политики и правительственного 
сотрудничества, отдел торговли ЕЭК ООН  

17.30- Вопросы и ответы  
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18.00 
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Вторник, 19 июня 
Пятая сессия Комитета по торговле 

 
 Тема Докладчик 

Стратегия Комитета по торговле на следующий двухгодичный период и далее 

10.00-10.30  Стратегия Комитета по торговле на 
следующий двухгодичный период и далее 

Г-н Андрей САВИНЫХ, Председатель, Комитет по 
торговле  

10.30-11.00 Вопросы и ответы  

Обзор ЕЭК ООН и вытекающие из него вопросы 

11.00-11.15 Ход выполнения рекомендаций 
Исполнительного комитета, принятых на 
заседании в декабре 2009 года  

Г-жа Вирджиния КРАМ-МАРТОС, Директор, Отдел 
торговли и устойчивого землепользования ЕЭК ООН  

11.15-11.30 Вопросы и ответы  

Помощь в интересах торговли в странах СПСЦА и в других странах с переходной экономикой 

11.30-12.00 «Дорожная карта» инициативы «Помощь в 
интересах торговли» для стран СПСЦА, 
региональный Совет по мониторингу и 
реализации инициативы «Помощь в 
интересах торговли» 

Г-н Исмаил АЛАКБАРОВ, постоянное представительство 
Республики Азербайджан при отделении ООН в 
Женеве 

Развитие торговли в странах с переходной экономикой: последние инициативы и их влияние 

12.00-12.20 Поддержка «зеленого роста» в странах с 
переходной экономикой 

Г-жа Харука МИКИ, Ассоциация «CHAdeMO», 
европейский офис. 

12.20-12.40 Размышления о «зеленом росте» и торговле Г-н Джайлс ЧАППЕЛЛ, Программа ООН по окружающей 
среде 

12.40-13.00 Вопросы и ответы  

13.00-15.00 Обед 

Прослеживаемость в поддержку обеспечения эффективности, безопасности и надежности 
глобальных систем поставок 

15.00-15.15 Этическая прослеживаемость Проф. Доктор M. КОРТАЛС, Профессор кафедры 
прикладной философии, Центр этики г. Вагенинген, 
Университет г. Вагенинген, Нидерланды 
(Председатель) 

15.15-15.30 Прослеживаемость с точки зрения 
стандартизации и регуляции 

Г-н Виктор Дравица, директор, Центр системной 
идентификации, Беларусь 

15.30-15.45 Использование стандартизации для 
достижения лучшей прослеживаемости  

Г-н Харм-Ян ван БЮРГ, Налоговая и таможенная 
администрация Нидерландов, Вице-председатель 
СЕФАКТ ООН 

15.45-16.00 Проблемы торговли и прослеживаемости в 
ореховой промышленности 

Г-н Пино КАЛЬКАНЬИ, Группа «Бизана» (Bisana Group) 

16.00-16.30 Вопросы и ответы  

Мероприятия по укреплению потенциала 

16.30-16.45 Последняя информация от Секретариата Г-н Том БАТТЕРЛИ, Заместитель директора, Отдел 
торговли и устойчивого землепользования 
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 Тема Докладчик 

Совместное исследование ЕЭК ООН/МТЦ по оценке потребностей Казахстана в области торговли: 
вопросы, вытекающие из обсуждений в ходе совместного сегмента высокого уровня 

16.45-17.00 Замечания и комментарии Секретариата  Г-жа Вирджиния КРАМ-МАРТОС, Директор, Отдел 
торговли и устойчивого землепользования ЕЭК ООН 

Программа работы Комитета по торговле и доклады его вспомогательных органов 

17.00-17.30 Последняя информация вспомогательных 
органов Комитета по торговле 

Секретариат ЕЭК ООН 

Прочие вопросы 

17.30-17.45 Следующая сессия Комитета по торговле Секретариат ЕЭК ООН 

 Утверждение решений 

17.45-18.00 Обзор и утверждение решений  

 

 
Список документов 

Пункт 
повестки дня 

Наименование Документы 

1 Утверждение повестки дня ECE/TRADE/C/2012/1 

2 Основной доклад ----- 

3 Проблемы экспорта и импорта в странах с переходной экономикой ECE/TRADE/C/2012/2 

4 Совместное исследование ЕЭК ООН/МТЦ по оценке потребностей 
Казахстана в области торговли: резюме основных результатов 

ECE/TRADE/C/2012/3 

 Совместное исследование ЕЭК ООН/МТЦ по оценке потребностей 
Казахстана в области торговли 

ECE/TRADE/NONE/2012/1 

5 Исследования по оценке потребностей стран с переходной 
экономикой в области торговли: последующие меры и учет выводов 
в политике 

ECE/TRADE/NONE/2012/3 

 Regulatory and Procedural Barriers to Trade in Belarus (  доступно 
только на английском языке) 

ECE/TRADE/403 

6 Стратегия Комитета по торговле на следующий двухгодичный 
период и далее 

ECE/TRADE/C/2012/5 

 Вклад в обзор Исполкома ЕЭК за 2011-2012 годы ECE/TRADE/C/2012/6 

 Информация, запрашиваемая  Исполкомом для рассмотрения ЕЭК ECE/TRADE/NONE/2012/4 

7 Проект  Стратегии  2014-2015 : Подпрограмма 6: Торговля ECE/TRADE/NONE/2012/2 

8 Доклад о «дорожной карте» инициативы «Помощь в интересах 
торговли» для стран СПСЦА и о региональном Совете по 
мониторингу и реализации инициативы «Помощь в интересах 
торговли» 

ECE/TRADE/C/2012/7 

 Проект «дорожной карты» инициативы «Помощь в интересах 
торговли» для матриц СПСЦА: Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан  

ECE/TRADE/ NONE/2012/5 

 Проект «дорожной карты» инициативы «Помощь в интересах 
торговли» для матриц СПСЦА: 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и региональная работа 

ECE/TRADE/C/2012/9 

9 Поддержка «зеленого роста» в странах с переходной экономикой: 
последние инициативы и накопленный опыт 

ECE/TRADE/C/2012/10 

10 Прослеживаемость в поддержку обеспечения эффективности, 
безопасности и надежности глобальных систем поставок 

ECE/TRADE/C/2012/11 

11 Доклад о мероприятиях по укреплению потенциала ECE/TRADE/C/2012/12 

 Сотрудничество с другими организациями  ECE/TRADE/C/2012/13 

12 Совместное исследование ЕЭК ООН/МТЦ по оценке потребностей ----- 
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Казахстана в области торговли:   
вопросы, вытекающие из обсуждений в ходе совместного сегмента 
высокого уровня 

13 Двухгодичный план оценки Подпрограммы по торговле на 2012-
2013 годы 

ECE/TRADE/C/2012/14 

 Двухгодичный доклад об оценке за 2010-2011 годы ECE/TRADE/C/2012/15 

 Доклад Рабочей группы по сельскохозяйственным стандартам 
качества о работе ее шестьдесят седьмой сессии 

ECE/TRADE/C/WP.7/2011/2 

 Доклад Рабочей группы по сотрудничеству по вопросам 
нормативного регулирования и по политике в области 
стандартизации о работе ее двадцать первой сессии 

ECE/TRADE/C/WP.6/2011/15 

 Доклад Центра по упрощению процедур торговли и электронным 
деловым операциям о работе его восемнадцатой сессии 

ECE/TRADE/C/CEFACT /2012/12 

14 Прочие вопросы ------ 

15 Утверждение решений ------ 
 

 
Документы к заседанию доступны на сайте ЕЭК ООН: http://www.unece.org/index.php?id=29210 

Регистрация: Делегаты, участвующие в работе сессии, должны заполнить регистрационный бланк, 

который можно загрузить с сайта http://www.unece.org./trade/ct/welcome.htm, и направить его в 

секретариат по электронной почте (ctrade@unece.org) или по факсу (+41-22-917-0037). На сайте 

также размещены документы к заседанию, карты Женевы, списки гостиниц и ресторанов, а также 

информация для посетителей. Для получения пропуска на территорию Дворца Наций делегатам 

следует пройти, имея при себе действительное удостоверение личности или паспорт, в Секцию 

охраны и безопасности Отделения Организации Объединённых Наций в Женеве, расположенную на 

входе «Прени» (Pregny) Дворца Наций на Авеню де ля Пэ (Avenue de la Paix). 

http://www.unece.org./trade/ct/welcome.htm

