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Рекомендации семинара 
 

Участники семинара: 

1. высказались в поддержку усиления сотрудничества между странами СПЕКА с целью: 

• снижения барьеров в торговле и транспорте в регионе, в частности, для применения 

рекомендаций Ашгабатской инициативы и Стратегии СПЕКА по упрощению 

процедур торговли; 

• упрощения торговли как товарами первой необходимости, так и скоропортящимися 

товарами во время пандемии; 

• согласования процедур пересечения границ и упрочнению сотрудничества 

регулятивных органов на границе в условиях пандемии, в частности, с учетом 

соответствующих рекомендации ЕЭК ООН в этой сфере;  

• содействия реализации проекта по цифровизации транспортных коридоров, 

используя стандарты и другие инструменты ООН, с целью снижения физических 

взаимодействий между участниками трансграничных цепей поставок; 

• реализации на практике инновационных цифровых инструментов, таких как, 

например, eTIR, эКДПГ или цифровые дозволы (разрешения при перевозке грузов 

автомобильным транспортом) 

• совместно развивать политическую поддержку проектов по гармонизированной и 

стандартизированной цифровизации процедур торговли и транспорта; включая 

сотрудничество с партнерами по развитию; 

• обеспечению того, чтобы обоснованные защитные меры, направленные на 

ограничение вирусной инфекции COVID-19, не превратились в неоправданные 

барьеры в торговле.  

 

2. выразили высокую оценку принятой на 14ой сессии Руководящего совета СПЕКА, 

прошедшей 21 ноября 2019г. в г. Ашгабат, Туркменистан, Стратегии СПЕКА по 

упрощению процедур торговли как важному и своевременному документу, отвечающему 

запросам стран-участниц СПЕКА. С учетом вызовов, связанных с пандемией, 

рекомендуется усилить меры поддержки реализации Стратегии, а также содействовать 

продвижению реформ в сфере упрощения процедур торговли в целом. Проект Дорожной 

карты по реализации Стратегии следует развивать в свете новых условий, в частности, по 

следующим ключевым направлениям: 

• определить приоритетные меры по упрощению процедур торговли, учитывая новые 

условия; 

• развивать потенциал пересечения границ в странах СПЕКА посредством 

гармонизации процедур пересечения границ в рамках всего региона; 

• разработать региональный справочный ресурс по упрощению процедур торговли 

(интернет-сайт), который располагался бы в рамках сегмента сети Интернет, 

находящегося в субрегионе СПЕКА, и чье функционирование поддерживалось бы 



местными усилиями; обсудить ключевые вопросы, связанные с созданием такого 

информационного ресурса на следующих встречах в формате СПЕКА. 

 

3. поддержали предложения по усилению государственно-частного диалога и партнерства в 

целях упрощения процедур торговли в регионе в следующих областях: 

• обеспечение участия бизнес сообщества в разработке алгоритмов по принятию 

защитных мер в условиях пандемии COVID-19;  

• оказание содействия по обмену актуальной информацией по состоянию пересечения 

границ в режиме реального времени, процедур очистки товаров и изменений в 

законодательстве;  

• оказание содействия в разрешении возникающих вопросов на территории стран 

СПЕКА; 

• активизации деятельности НКУПТ как национальных органов, наиболее 

заинтересованных в продвижении интересов упрощения процедур торговли: 

o организовать и провести встречи НКУПТ стран региона с целью обсудить 

связанные с пандемией вызовы и начать работу по разработке совместных мер 

реагирования; 

o конкретизировать их функции в качестве координирующих органов между 

регулирующими ведомствами и бизнесс-сообществом и к проводников 

использования международных стандартов УПТ в условиях пандемии COVID-

19; 

o наладить региональное сотрудничество между комитетами в качестве наиболее 

оптимального ответа на пандемию COVID-19;  

• привлечения к участию в этой деятельности представителей соответствующих 

государственных ведомств тех стран, в которых НКУПТ еще не был формально 

учрежден;  

• организации и проведения семинара по наращиванию потенциала НКУПТ стран 

СПЕКА в сфере использованию международных рекомендаций и стандартов 

(СЕФАКТ ООН). 

 

4. Отметили, что во время пандемии в первую очередь следует уделять внимание 

рационализации документарных формальностей, в частности:  

• Уменьшению количества физических взаимодействий и проверок бумажных 

документов; 

• Упрощению процедур с целью повышения их безопасности и эффективности;  

• В этих целях поддерживать продолжение усилий, направленных на проведение (а) 

анализов бизнес-процессов с целью реорганизации и упрощения процедур; и (б) 

гармонизации данных с целью уменьшения случаев повторяющихся, излишних, или, 

даже в некоторых случаях, неверных запросов на представление данных и 

документов, а также сокращения числа представлений одних и тех же документов и 

данных, посредством использования рекомендаций и стандартов СЕФАКТ ООН; 

• Наращивать усилия, направленные на реализацию подписанных многосторонних 

соглашений и конвенций с целью гармонизации процедур торговли и транспорта.  

 

5. Призвали страны планировать их дальнейшую деятельность по укреплению мер по 

упрощению процедур торговли в регионе:  

• Исследовать возможности разработки субрегионального информационного ресурса 

(интернет-сайта), которым совместно управляли бы как страны, так и бизнес 

сообщества субрегиона. Международные организации, такие как ЕЭК ООН, МЦТ, а 

также партнеры по развитию могли бы содействовать его развитию в самом начале.  

• Осенью 2020 года провести семинар (вебинар), предпочтительнее всего в городе 

Баку, который был бы посвящен вопросам развития обмена данными, учреждения 

сообществ портовых систем и созданию цифровых транспортных коридоров в 

портах Каспийского моря и странах транспортного коридора ГУАМ.  

• Продолжить практику проведения раз в два года совместных семинаров ЕЭК ООН и 

Пограничным колледжем ОБСЕ для руководящего состава по мере снятия 

ограничений на передвижение.  



Доклад 
 

Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Партнерство по транспорту и логистике 

в Центральной Азии совместно провели этот семинар в сотрудничестве с Организацией по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Пограничным колледжем ОБСЕ для 

руководящего состава и Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Этот семинар 

организован при поддержке проекта ЕЭК ООН «Е293» по поддержке упрощения процедур торговли 

в регионе СПЕКА, а также благодаря проекту 11го транша Счета развития ООН, посвященному 

упрощению процедур торговли в странах с переходной экономикой.  

 

Семинар проводился одновременно на двух языках с использованием программного обеспечения 

Cisco WebEx Meetings. За два дня к семинару присоединились и участвовали в обсуждениях на 

обоих языках 116 участников (36 из которых были женщинами). Целевой аудиторией семинара 

были страны СПЕКА (Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан). Таким образом большая часть участников как от публичного, так и от 

частного сектора являлись представителями стран региона СПЕКА. В семинаре также приняли 

участие представители международных организаций и партнеров по развитию, таких как Группа 

Всемирного банка, Международный центр торговли (МЦТ), Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО), Мировая продовольственная программа, ОБСЕ, GIZ и DAI 

Global LLC. 

 

Концепция этого семинара была основана на многолетней работе по упрощению процедур торговли 

в регионе СПЕКА, на результатах проведенных ЕЭК ООН исследований о готовности стран СПЕКА 

к реализации положений Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ), а также на 

текущих проектах по снижения воздействия вирусной инфекции COVID-19  на цепи поставок в 

регионе. Он был нацелен на увеличение потенциала национальных заинтересованных сторон, в 

особенности, в целях содействия упрощению процедур пересечения границы и оказания поддержки 

дальнейшей цифровизации потоков данных, связанных с торговлей и транспортом. Также было 

уделено внимание рационализации процедур документооборота, используя международные 

стандарты в сфере упрощения процедур торговли, а также содействуя дальнейшему развитию 

благоприятных условий для реализации механизмов «единого окна» и других передовых 

инструментов упрощения процедур торговли. Как докладчики, так и участники пришли к общему 

выводу о том, что гармонизированный и согласованный с международными стандартами (СЕФАКТ 

ООН) электронный обмен данными в торговле и транспорте приобретает все большую важность в 

свете вспышки вирусной инфекции COVID-19, в силу необходимости уменьшения непосредственных 

контактов между людьми в цепях поставок. 

 

Участники имели возможность обменяться опытом о наилучшей практике для продуктивного 

решения проблем бизнеса и цепей поставок в связи с ограничениями, введенными вследствие 

вирусной инфекции COVID-19. Они изъявили интерес в присоединении к проектам ЕЭК ООН по 

цифровизации документов и связанных с ними процедур, которые используются в транспорте, 

логистике и сельском хозяйстве, на основе стандартов СЕФАКТ ООН (в рамках проекта Счета 

развития ООН по незамедлительному реагированию на воздействие вирусной инфекции COVID-19 

на международные торговлю и транспорт), что должно служить способом снижения контактов 

между людьми в трансграничных операциях, тем самым обеспечивая более высокий уровень 

защиты общества и цепей поставок от негативных экономических последствий вирусной инфекции 

COVID-19. 

 

На церемонии открытия семинара, г-жа Элизабет Тюрк, Директор Отдела экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК ООН, отметила, что связанный с вирусной инфекцией COVID-19 

кризис нанес сильный удар по мировой экономике, в особенности по развивающимся странам и 

МСП. Однако, он также открыл окно возможностей для гармонизации стандартов, упрощения 

электронного обмена информацией и поддержки развития методов бесконтактного обмена данными 

в международной торговле. Г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель Министра 

экономического развития и торговли Таджикистана и Председатель Рабочей группы СПЕКА по 

торговле, представил приоритетные направления стран СПЕКА в сфере экономики. Он подчеркнул 

необходимость принятия мер по реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли. 



В частности, он привлек внимание участников к необходимости адаптации Дорожной карты по 

реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли к новым реалиям, прежде чем 

приступить к ее выполнению. Он также изъявил желание принять участие в управляемом ЕЭК ООН 

проекте по цифровизации документов и электронному обмену данными посредством использования 

стандартов СЕФАКТ ООН. Он отметил необходимость содействия как региональному диалогу 

НКУПТ, так и общему сотрудничеству по вопросам упрощения процедур торговли посредством 

проведения мероприятий по наращивания потенциала в сфере упрощения процедур торговли.  

 

Меры реагирования на экономические последствия вирусной инфекции COVID-19 (в 

частности, роль НКУПТ в разработке организованных мер реагирования). Несколько 

участников отметили, что в их странах на настоящий момент НКУПТ еще недостаточно активно 

участвуют в координации национальных мер реагирования на связанные с COVID-19 вызовы в 

сфере упрощения процедур торговли. Г-жа Асель Узагалиева, Руководитель компонента в 

программе «Упрощение процедур торговли в Центральной Азии», подчеркнула важность 

проведения государственно-частных консультаций для нахождения решений на вызванные 

пандемией COVID-19 осложнения, в особенности, в сфере продовольственной безопасности. Она 

предложила рассмотреть вопрос о совместном проведении усилиями GIZ и ЕЭК ООН мероприятия 

для НКУПТ в регионе, а также отметила ключевую важность обеспечения продовольственной 

безопасности во время кризиса. Г-н Айдар Самыкбаев, Руководитель секретариата Совета по 

упрощению процедур торговли Кыргызстана, представил обзор защитных мер, предпринятых 

Правительством Кыргызстана. Совет по упрощению процедур торговли принимал самое активное 

участие в разработке национальных мер реагирования на вызванный COVID-19 кризис. Он 

подчеркнул важность государственно-частного диалога в процессе разработки мер реагирования с 

целью обеспечить максимально возможный уровень смягчения негативных экономических 

последствий таких защитных мер.  

 

Рационализация формальностей и использование международных стандартов 

Г-жа Лариса Кислякова, Председатель Партнерства по транспорту и логистике в Центральной Азии, 

рассказала о перебоях в процедурах пересечения границ, вызванных наложенными странами 

СПЕКА ограничениями, направленными на купирование распространения вирусной инфекции 

COVID-19. Недостаточная информированность торговых и транспортных операторов о содержании 

таких мер и инфраструктурные недостатки дополнительно усложнили прохождение таких процедур 

пересечения границ и удвоили, а в некоторых случаях и утроили, длину очередей на границах. Она 

призвала страны СПЕКА к реализации рекомендаций Экономического форума и сессии 

Руководящего совета СПЕКА, прошедших в ноябре 2019 года, чтобы провести обзор, упрощение и 

гармонизацию процедур пересечения границы в регионе.  

 

Г-н Марио Апостолов отметил, что страны могут двигаться в двух совместимых друг с другом 

направлениях деятельности с целью рационализации документарных формальностей: проведение 

анализов бизнес-процессов с целью реорганизации процедур; а также гармонизации данных. Он 

представил поддерживаемые ЕЭК ООН инструменты и рекомендации, которые призваны 

содействовать странам в рационализации документарных формальностей: руководство по 

проведению анализа бизнес-процессов и Рекомендацию №45 по гармонизации данных. Г-н Азиз 

Иброхим, начальник отдела по вопросам ВТО Министерства экономического развития и торговли 

Таджикистана и г-жа Нозигуль Хушвахтова, эксперт по вопросам торговли и транспорта из 

Таджикистана, представили свой взгляд на меры по упрощению документарных формальностей в 

Таджикистане и других странах-участницах СПЕКА. Г-жа Хушвахтова высказала озабоченность 

тем, что проекты в сфере упрощения процедур торговли зачастую рассматриваются как навязанные 

извне программы, в особенности в отношении тех проектов и мероприятий, которые посвящены 

реализации Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ). Страна следует отходить 

от таких подходов и уделять внимание своим национальным потребностям в области развития.  

 

Г-жа Динара Дайрабаева, национальный координатор Региональной программы GIZ «Упрощение 

процедур торговли в Центральной Азии» в Казахстане, поделилась с участниками результатами 

исследования по вопросу использования международных стандартов по упрощению процедур 

торговли, проведенного в рамках проекта GIZ, и посвященного вопросу реализации ст. 10.3 СУПТ 

ВТО. Применение стандартов СЕФАКТ ООН послужило главной основой этого исследования, в 

котором также был сформулирован набор практических рекомендаций для Казахстана. Участники 



обратились к ЕЭК ООН с просьбой о рассмотрении возможности проведения семинара по 

наращиванию потенциала НКУПТ в странах СПЕКА, который был бы посвящен вопросам 

использования рекомендаций и стандартов СЕФАКТ ООН.  

 

Г-жа Елена Василевская подчеркнула необходимость разработки сетевого ресурса, 

представляющего наиболее актуальную официальную информацию по положению дел на пунктах 

пересечения границы в странах СПЕКА. Г-жа Лариса Кислякова выразила готовность представить 

всестороннюю поддержку этому проекту, тогда как г-н Марио Апостолов отметил необходимость 

обеспечения устойчивости такой платформы, расположенной в сегменте сети Интернет, 

находящейся в странах СПЕКА, посредством привлечения национальных заинтересованных сторон 

к разработке и к непосредственному участию в дальнейшей эксплуатации такой платформы.  

 

Реализация механизма «единого окна» и цифровизация информационных потоков в сфере 

торговли и транспорта в период вирусной инфекции COVID19.  

Г-н Ив Жобин, международный эксперт по развертыванию механизма «единого окна», провел 

краткий обзор текущих тенденций использованию механизма «единого окна» и цифровизации в 

период вирусной инфекции COVID-19. Он отметил, что некоторыми лица, занимающимися 

выработкой политик в области торговли, цифровизация видится как временное решение, 

нацеленное на разрешение временных трудностей, при этом рассматривая возможность возврата к 

использованию бумажных документов по окончанию кризисного периода. Он подчеркнул, что 

благодаря кризису открывается окно возможностей для гармонизации и цифровизации торговых 

информационных потоков, и что этой возможностью необходимо воспользоваться с целью 

гармонизации международных стандартов по электронному обмену данными. Он также поделился 

информацией по проводимому совместно с ОБСЕ проекту по «зеленым портам» и обмену данными 

в регионе Каспийского моря. Последовавшее за выступлением г-на Жобина обсуждение выявило 

необходимость проведения дополнительного мероприятия, посвященного международным 

стандартам и обмену данными в регионе Каспийского моря, а также развитию цифровых 

транспортных коридоров.  

 

Г-н Игорь Кузминич, начальник отдела тренинга Пограничного колледжа ОБСЕ для руководящего 

состава в Душанбе, напомнил участникам об успешном сотрудничестве межу ЕЭК ООН и 

Пограничным колледжем ОБСЕ для руководящего состава в Душанбе и выразил готовность 

участвовать в организации следующих совместных мероприятий, когда ограничения в отношении 

поездок будут отменены.  

 

В рамках подготовки семинара ЕЭК ООН был проведен онлайн опрос для сбора информации о том, 

каким из двадцати четырех видов деятельности, предусмотренных проектом Дорожной карты по 

реализации Стратегии СПЕКА по УПТ, следует оказать приоритетное внимание в свете пандемии 

вирусной инфекции COVID-19.1 Результаты показали, что в период вирусной инфекции COVID-19, 

заинтересованные в упрощении процедур торговли лица уделяют наиболее высокий приоритет тем 

мерам, которые связаны с сотрудничеством пограничных ведомств, процедурами пересечения 

границы и применением международных стандартов. Эта информация послужит основой для работ 

по пересмотру и доработке Дорожной карты по реализации Стратегии СПЕКА по упрощению 

процедур торговли, которые будут осуществлены в рамках подготовки следующей сессии Рабочей 

группы СПЕКА по торговле, которая запланирована на 17 ноября 2020 года. С подробными 

результатами опроса можно ознакомиться в приведенном ниже графике.  

 
1 Проект Дорожной карты по реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/SPECA/documents/gc/session14/Roadmap_for_Implementation_of_the_SPECA_TF_Strategy_Russian.pdf


 
 

Поскольку данный опрос будет сохранять свою актуальность в период вирусной инфекции COVID-

19, все эксперты и политики из субрегиона СПЕКА, а также сотрудники международных 

организаций и партнеров по развитию, приглашаются принять участие в Опросе по Стратегии 

СПЕКА по упрощению процедур торговли (доступному одновременно на английском и 

русском языках) посредством следования по нижеприведенной гиперссылке или 

сканирования QR кода.  
 

 

 

 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccLNtddlge_FMmgrOX6rFqtFUQkNOWDZSN0o0SEZZRkRSUzhaUTNPNlFXMC4u


Повестка дня 

6 июля 2020 года 
Начало: Баку 12:00 / Кабул 12:30 / Ашгабат, Душанбе, Ташкент 13:00 / Бишкек, Нур-Султан 14:00 

10:00 – 10:45 

CET 

 

 

Приветствие, открытие и презентация программы семинара  
Приветственное слово: представитель правительства Таджикистана 

Г-жа Элизабет Тюрк, Директор, Отдел экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН 

Г-жа Лариса Кислякова, Председатель, Партнерство по транспорту и логистике в 

Центральной Азии  

Г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, заместитель министра экономического развития и 

торговли, Таджикистан 

Г-жа Асель Узагалиева, Руководитель компонента в программе «Упрощение процедур 

торговли в Центральной Азии», GIZ GmbH 

Г-н Игорь Кузьминич, начальник отдела тренинга Пограничного колледжа ОБСЕ для 

руководящего состава 

Г-н Марио Апостолов, региональный советник, Отдел экономического сотрудничества и 

торговли ЕЭК ООН 

 10:45 – 

11:55 CET 
Сессия І: Воздействие вирусной инфекции COVID-19 на упрощение процедур 

пересечения границы 
Модератор: г-жа Лариса Кислякова, Председатель, Партнерство по транспорту и 

логистике в Центральной Азии 

Каким образом вирусная инфекция COVID-19 влияет на процедуры пересечения 

границы в Центральной Азии: аналитический обзор  

Г-жа Лариса Кислякова, Председатель, Партнерство по транспорту и логистике в 

Центральной Азии  

Упрощение процедур торговли в период пандемии: осуществление региональной 

стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли. НКУПТ, рационализация 

формальностей, международные стандарты и единое окно 

Г-н Марио Апостолов, региональный советник, Отдел экономического сотрудничества и 

торговли ЕЭК ООН 

Применение eTIR и эКДПГ для оказания поддержки устойчивому потоку товаров в 

период COVID-19 

Г-жа Ребека Хуанг, сотрудник по экономическим вопросам, Отдел устойчивого 

транспорта ЕЭК ООН 

Обсуждение 

11:55 – 12:00 

CET 
краткий кофе-брейк 

12:00 – 13:00 

CET 

 

Сессия IІ: Роль национальных комитетов по упрощению процедур торговли в смягчении 

неблагоприятных экономических последствий вирусной инфекции COVID-19  

Модератор: г-н Марио Апостолов, региональный советник, Отдел экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК ООН 

Роль НКУПТ в национальных мерах реагирования на вирусную инфекцию COVID-19 

Г-н Айдар Самыкбаев, Министерство экономики Кыргызстана, Руководитель 

секретариата Совета по упрощению процедур торговли Кыргызстана (НКУПТ) 

Государственно-частные партнерства в Центральной Азии и их роль в смягчении 

неблагоприятных экономических последствий вирусной инфекции COVID-19 

Г-жа Лариса Кислякова, Председатель, Партнерство по транспорту и логистике в 

Центральной Азии  

Функция НКУПТ как мультиведомственных форумов для обсуждения и поиска решений 

связанной с COVID-19 ситуации в региональной перспективе 

Г-н Марио Апостолов, региональный советник, Отдел экономического сотрудничества и 

торговли ЕЭК ООН 

Влияние COVID-19 на необходимость сотрудничества НКУПТ для обеспечения 

продовольственной безопасности в регионе 

Г-жа Асель Узагалиева, Руководитель компонента в программе «Упрощение процедур 

торговли в Центральной Азии», Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH 

Обсуждение 



 

7 июля 2020 года 
Начало: Баку 12:00 / Кабул 12:30 / Ашгабат, Душанбе, Ташкент 13:00 / Бишкек, Нур-Султан 14:00 

10:00 – 11:15 

CET 

Сессия IIІ: Рационализация документарных формальностей и использование 

стандартов по упрощению процедур торговли  

Модератор: г-жа Лариса Кислякова, Председатель, Партнерство по транспорту и 

логистике в Центральной Азии 

Упрощение формальностей документооборота и международные стандарты УПТ  

Г-н Марио Апостолов, региональный советник, Отдел экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК ООН 

Результаты исследования по использованию международных стандартов УПТ в 

Казахстане 

Г-жа Динара Дайрабаева, GIZ, Казахстан 

Упрощение документооборота в Таджикистане; региональное сотрудничество в 

области упрощения процедур торговли 

    Г-н Азиз Ибрахим, начальник отдела по вопросам ВТО, Министерство экономического 

развития и торговли, Таджикистан 

Упрощение документооборота в регионе СПЕКА; региональное сотрудничество в 

области упрощения процедур торговли 

Г-жа Нозигуль Хушвахтова, эксперт, Таджикистан 

Представители из региона / НКУПТ 

Обсуждение 

11:15 – 11:20 

CET 
краткий кофе-брейк 

11:20 – 12:30 

CET 

Сессия IV: Цифровизация обмена данными в странах СПЕКА – «единое окно», 

цифровые коридоры, порталы по единовременному представлению информации, и 

др.  

Цифровизация потоков данных в торговле и транспорте, используя инструменты 

ЕЭК ООН – влияние на «единое окно», цифровые транспортные коридоры и схожие 

проекты  

Г-н Марио Апостолов, региональный советник, Отдел экономического 

сотрудничества и торговли ЕЭК ООН 

Практический подход к «единому окну» и обмену данными 

Г-н. Ив Джобин, Консультант ЕЭК ООН 

Развитие электронных транспортных разрешений в регионе 

Г-н Талгат Момбаев, Директор по развитию, и г-н Андрей Ершов, Президент, 

Исследовательский центр регионального развития и менеджмента 

Обсуждение 

12:30 – 13:00 

CET 

Подведение итогов и рекомендации; разработка «дорожной карты» по реализации 

Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли 

 

 
Для получения более подробной информации обращайтесь к:  

• Г-ну Марио Апостолову, региональному советнику Отдела экономического сотрудничества и торговли ЕЭК 

ООН – вопросы повестки дня, Тел.: +41 22-9171134, е-mail: mario.apostolov@un.org 

• Грант Акопян, ЕЭК ООН, e: grant.akopyan@un.org; Миджидгомбо Оюнджаргал: e: 

mijidgombo.oyunjargal@un.org 

 

Семинар проводится под эгидой Европейской Экономической Комиссии ООН.  

Предусмотрен устный перевод на рабочие языки ЕЭК ООН: русский и английский 

For more information, please contact:  

• Mario Apostolov, Regional Advisor, UNECE Trade (agenda issues); t.: +41229171134, е.: mario.apostolov@un.org 

• Grant Akopyan, UNECE, e: grant.akopyan@un.org; Mijidgombo Oyunjargal: e: mijidgombo.oyunjargal@un.org  

 

The Seminar is conducted under the aegis of the United Nations Economic Commission for Europe. 

We provide interpretation into the UNECE working languages: Russian and English 
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