
 
 

Европейская экономическая комиссия ООН 
(ЕЭК ООН) 

 
Программа 

 
Региональный семинар по правовым аспектам 

политики в области 
информационно-коммуникационных технологий 
(с акцентом на развитие электронной торговли) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Баку, Азербайджан 
13-14 ноября 2008 г. 

 
 

Организован в сотрудничестве с 
 

МИНИСТЕРСТВОМ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
МИНИСТЕРСТВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 



 
 
 

2

Цели Семинара 
 
 
 
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет 
представителям бизнеса и частным лицам оперативно и в международном масштабе 
поддерживать связь и совершать операции с другими сторонами с использованием 
электронных средств. Это ставит перед разработчиками политики ряд связанных с 
нормативно-правовой базой вопросов, от надежности электронных методов заключения 
контрактов и рисков для безопасности, связанных с ними, до проблем киберпреступности 
и возможности защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС) в электронных сетях. 
Ответственные за разработку политики в области ИКТ постоянно сталкиваются с 
трудностями при решении данных вопросов. Одним из путей решения этих проблем 
является содействие процессу правовой реформы в области ИКТ для устойчивого развития 
электронной торговли и соответствующей деятельности, обеспечивая гражданам 
надлежащую защиту от злонамеренного поведения правонарушителей.  
 
Региональный семинар рассмотрит правовые вопросы в пяти различных сферах, которые 
являются ключевыми для устойчивого развития электронной торговли и связанной 
деятельности в странах-участницах СПЕКА, а именно: правовая инфраструктура, 
юридическая определенность, юридическая надежность, правовая защита и правовое 
сдерживание. Он также рассмотрит и обсудит новые разработки и наилучшую 
международную практику для оказания содействия разработчикам политики в области 
ИКТ в странах-участницах СПЕКА.  
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 
 

13 ноября 2008 
 
 
09.30–10.00 Регистрация участников 

 
10.00–10.20 Открытие Семинара 

 
Приветственное слово высокопоставленного представителя 
Правительства Азербайджанской Республики 
 
Вступительное заявление господина Андрея Васильева, Директора 
Отдела экономического сотрудничества и интеграции ЕЭК ООН  
 
Выступления представителей других стран-участниц СПЕКА 
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10.20–10.50 Введение и общий обзор ключевых правовых аспектов развития 

электронной торговли 
 
Нормативно-правовые аспекты развития электронной торговли в странах-
участницах СПЕКА – основные регулятивные вопросы деятельности по 
разработке политики в сфере ИКТ (профессор Ян Уолден, Центр исследований 
торгового права колледжа Королевы Марии Лондонского университета) 
 
10.50-11.30 Выступления представителей стран по текущему состоянию 

развития электронной торговли и связанным с ней правовым 
вопросам – Презентации стран 

 
• Азербайджан 
• Афганистан 
• Казахстан 
• Кыргызстан 
• Таджикистан 
• Туркменистан 
• Узбекистан 

 
11.30–11.50     Перерыв на кофе  
 
11.50-13.00 Продолжение презентаций стран 
 
13.00–14.00    Перерыв на обед  
 
14.00–15.50  Сессия 1 – Правовая инфраструктура электронной торговли 

 
Инструктор: Профессор Ян Уолден, Центр исследований торгового права 

колледжа Королевы Марии Лондонского университета  
 
Будут рассмотрены следующие вопросы: правовые принципы; регулятивная 
структура электронной торговли; субъекты регулирования ИКТ; либерализация 
сектора;  гармонизация законодательства в сфере ИКТ. 

 
15.50–16.10    Перерыв на кофе 

 
16.10–17.40 Сессия 2 – Юридическая определенность 

 
Инструктор: Профессор Ян Уолден, Центр исследований торгового права 

колледжа Королевы Марии Лондонского университета  
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Будут рассмотрены следующие вопросы: юридическое признание электронных 
сообщений; требования формы; сохранение информационных сообщений; 
признание иностранных электронных документов и подписей; допустимость 
электронных доказательств; заключение и действительность электронных 
контрактов; признание сторонами информационных сообщений. 
 
17.40–18.00 Вопросы и ответы 
 
 

 
14 ноября 2008 

 
 
10.00–11.30 Сессия 3 – Юридическая надежность ИКТ  
  
Инструктор: Профессор Ян Уолден, Центр исследований торгового права 

колледжа Королевы Марии Лондонского университета  
 
Будут рассмотрены следующие вопросы: снижение рисков для безопасности ИКТ; 
цифровые подписи; защита данных. 
 
11.30–11.50    Перерыв на кофе 
 
11.50–13.20 Сессия 4 – Правовая защита в сфере ИКТ  
 
Инструктор: Профессор Ян Уолден, Центр исследований торгового права 

колледжа Королевы Марии Лондонского университета  
 
Будут рассмотрены следующие вопросы: товарные знаки; авторские права; защита 
прав потребителей. 
 
13.20–14.20    Перерыв на обед 
 
14.20–15.50 Сессия 5 – Правовые сдерживающие факторы  
 
Инструктор: Профессор Ян Уолден, Центр исследований торгового права 

колледжа Королевы Марии Лондонского университета  
 
Будут рассмотрены следующие вопросы: преступления в области ИКТ; 
регулирование ИКТ-преступности; международное сотрудничество. 
 
15.50–17.10    Перерыв на кофе 
 
 
 



 
 
 

5

17.10–17.40 Сессия 6 – Развитие электронной торговли в странах-участницах 
СПЕКА 

 
Инструктор: Профессор Ян Уолден, Центр исследований торгового права 

колледжа Королевы Марии Лондонского университета  
 
Эта сессия рассмотрит конкретные проблемы, поднятые представителями стран-
участниц СПЕКА как в презентациях своих стран, так и в ходе работы других 
сессий. Участникам будет предоставлена возможность обсудить конкретные 
вопросы, связанные с рассмотренными ранее проблемами.  
 
17.40-17.50 Вопросник 
 
17.50–18.00 Закрытие Семинара 


