
ЕЭК ООН  

Европейская экономическая  

комиссия Организации Объединенных 

Наций  
 

ЭСКАТО 

Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана 

Организации Объединенных Наций  

 

Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА) 
SPECA/WG-Trade/2019/RU/1 

 

Четырнадцатая сессия Рабочей группы СПЕКА по торговле  
Отель «Йылдыз», Ашгабат, Туркменистан, 19 ноября 2019 г.1 

Повестка дня2  

 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) совместно с 

Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана Организации Объединенных Наций 

(ЭСКАТО) организуют 3  четырнадцатую сессию Рабочей группы по торговле 19 ноября 2019 г., в 

преддверии Экономического форума СПЕКА 2019 г. по теме «Взаимосвязанность: упрощение процедур 

торговли и транспорта и устойчивое развитие в регионе СПЕКА»  и сессии Руководящего совета 

СПЕКА (20-21 ноября 2019 г.). Рабочая группа поддерживает трансграничное и региональное 

сотрудничество для выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. в 

Центральной Азии, в части устойчивой торговли (в частности задачи ЦУР 17:10 и 17:11). Сессия будет 

посвящена работе над следующими результатами деятельности Рабочей группы СПЕКА по торговле: 

• Усиленная региональная сеть сотрудничества по торговой политике и связанным с ВТО 

вопросам;  

• Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли и дорожная карта ее реализации; 

• Дальнейшее развитие и применение принципов устойчивой торговли в СПЕКА в конкретных 

сферах деятельности; 

• Анализ и составление рекомендаций по снижению нетарифных барьеров в торговле в регионе 

СПЕКА. 

Участники сессии и представители стран-участниц СПЕКА призываются внести свой вклад в 

справочные документы и обсудить в Ашгабате те вопросы, по которым Рабочая Группа СПЕКА по 

торговле будет работать в течение последующих 3-4 лет.  

На мероприятии также будут обсуждены национальные и региональные планы и стратегии стран 

СПЕКА в области устойчивого упрощения процедур торговли и развития торговли. Это будет 

способствовать усилению сотрудничества между дипломатическими работниками, занимающимися 

вопросами торговли в странах СПЕКА.  

Целевая аудитория: специалисты по разработке торговой политики из стран СПЕКА.  

Его Превосходительство г-н Завки Завкизода, Первый заместитель Министра экономического развития и 

торговли Республики Таджикистан и Председатель Рабочей группы СПЕКА по торговле, будет вести 

четырнадцатую сессию Рабочей группы СПЕКА по торговле. Ее основные задачи заключаются в 

способствовании обмену опытом и оказанию взаимной помощи среди стран СПЕКА для внедрения мер 

по упрощению процедур торговли и достижению связанных с торговлей ЦУР в регионе; а также обзору 

                                                 
1 В преддверии Экономического форума СПЕКА 2019 г. и 14ой сессии Руководящего совета СПЕКА (Ашгабат, 20-

21 ноября 2019 г.) 
2 Для получения дополнительной  информации, просим связаться с г-ном Марио Апостоловым, Региональным 

советником, Отдел экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН (e-mail: mario.apostolov@unece.org; 

тел.:+4122 9171134; факс: +4122 9170037) и г-жей Оюунджаргал Мижидгомбо (e-mail: 

mijidgombo.oyunjargal@unece.org, тел. +4122 9174147) 
3 Страны-участницы Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА): Азербайджан, 

Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
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региональной стратегии по упрощению процедур торговли и поощрению создания региональной сети 

представителей частного сектора в оказании поддержки этим задачам.  

 

 

 

 

Реализация мер по упрощению процедур торговли и 

достижение устойчивого развития в регионе СПЕКА  
 

18 ноября, во второй половине дня, Круглый стол по торговой политике (СУПТ) только для делегаций 

стран СПЕКА 

10:00 – 

10:15 

Вступительное заявление:  

Его Превосходительство г-н Завки Завкизода, Первый заместитель Министра экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан и Председатель Рабочей группы СПЕКА по 

торговле  

Его Превосходительство г-н Карар Маммедов, Заместитель Министра торговли и 

внешнеэкономических связей Туркменистана  

Модератор: Его Превосходительство г-н Завки Завкизода, Первый заместитель Министра 

экономического развития и торговли  Республики Таджикистан и Председатель Рабочей группы 

СПЕКА по торговле 

Со всеми документами можно ознакомиться по следующей ссылке: 

https://www.unece.org/tradewelcome/trademeetings/speca-pwg-on-trade-in-central-

asia/sessions/2019/fourteenth-session-of-the-speca-working-group-on-trade/doc.html 

10:15 – 

13:00 

Сессия I. Региональное сотрудничество в области торговли и упрощения процедур 

торговли  

Докладчики: 

Круглый стол: страны СПЕКА обмениваются опытом в сфере:  

• сотрудничества с ВТО по вопросам торговой политики; 

• оказания взаимной поддержки в реализации Соглашения ВТО по упрощению 

процедур торговли и/или вступлению в ВТО;  

• деятельности Национальных комитетов по упрощению процедур торговли; 

функциональная совместимость систем «единого окна»; и др.  

 

Доклад о ходе работы РГ СПЕКА по торговле: региональное сотрудничество в сфере 

торговой политики, упрощения процедур торговли и устойчивой торговли  

Его Превосходительство г-н Завки Завкизода, Первый заместитель Министра 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Председатель РГ СПЕКА 

по торговле 

 

Региональные стратегии в сфере упрощения процедур торговли 

Г-жа Шери Розенау, Советник, Секция доступа к рынкам, ВТО 

 

Перерыв на кофе (11:30 – 11:45) 

 

https://www.unece.org/tradewelcome/trademeetings/speca-pwg-on-trade-in-central-asia/sessions/2019/fourteenth-session-of-the-speca-working-group-on-trade/doc.html
https://www.unece.org/tradewelcome/trademeetings/speca-pwg-on-trade-in-central-asia/sessions/2019/fourteenth-session-of-the-speca-working-group-on-trade/doc.html
https://www.unece.org/tradewelcome/trademeetings/speca-pwg-on-trade-in-central-asia/sessions/2019/fourteenth-session-of-the-speca-working-group-on-trade/doc.html
https://www.unece.org/tradewelcome/trademeetings/speca-pwg-on-trade-in-central-asia/sessions/2019/fourteenth-session-of-the-speca-working-group-on-trade/doc.html
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Реализация мер по упрощению процедур торговли и 

достижение устойчивого развития в регионе СПЕКА  
 

Региональное сотрудничество в сфере упрощения процедур торговли и устойчивой торговли: 

Стратегия СПЕКА по упрощению процедур торговли 

Его Превосходительство г-н Завки Завкизода, Первый заместитель Министра 

экономического развития и торговли Республики Таджикистан 

Г-н Марио Апостолов, Заместитель координатора СПЕКА в ЕЭК ООН, Региональный 

советник, Отдел экономического сотрудничества и торговли, ЕЭК ООН 

 

Региональные инициативы по упрощению процедур торговли 

Деятельность СНГ по упрощению процедур торговли 

Г-н Сергей Иванов, Заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ 

 

Деятельность ОБСЕ по взаимосвязанности и упрощению процедур торговли и транспорта в 

регионе 

Г-жа Ивана Маркович, Сотрудник по экономическим и экологическим вопросам, ОБСЕ 

 

Подход GIZ к будущей деятельности по упрощению процедур торговли в странах 

Центральной Азии 

Г-жа Кристина Шмал, Советник по вопросам региональной торговой политики, GIZ 

 

Взгляд частного сектора на упрощение процедур торговли и транспорта в регионе СПЕКА 

Г-жа Лариса Кислякова, Председатель Ассоциации для партнерства в сфере транспорта и 

логистики в Центральной Азии 

 

Обсуждение того, какие из мероприятий в связи с реализацией Стратегии будут 

целесообразны; каким образом привлечь к участию партнеров по развитию (напр. ОЭСР, GIZ, 

АБР, и др.). 

 

Презентация новой публикации ЕЭК ООН «Упрощение процедур торговли: англо-русско-

китайский глоссарий терминов (пересмотренное третье издание)» 

Г-н Марио Апостолов, Заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН, Региональный 

советник, и г-н Грант Акопян, Консультант, Отдел экономического сотрудничества и 

торговли ЕЭК ООН 

13:00 – 

14:30 
Перерыв на обед 

14:30 – 

15:30 

Сессия II: Региональная торговля и ее роль в достижении устойчивого развития, а 

также нетарифные меры и барьеры 

Докладчики: 

Нетарифные меры и устойчивое развитие в регионе СПЕКА 

Г-н Ян Дюваль, Руководитель, Секция торговой политики и упрощения процедур торговли, 

Отдел торговли, инвестиций и инноваций, ЭСКАТО 

Упрощение процедур торговли и устойчивое развитие в регионе: проект по наращиванию 

потенциала. Предложение по проведению исследования нетарифных барьеров в торговле в 

регионе СПЕКА 
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Реализация мер по упрощению процедур торговли и 

достижение устойчивого развития в регионе СПЕКА  
 

Г-н Марио Апостолов, Заместитель Координатора СПЕКА в ЕЭК ООН, Региональный 

советник, Отдел экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН  

Заявления партнеров по развитию по укреплению партнерств в целях устойчивой торговли в 

регионе 

Представители ДЭСВ ООН, ЮНЕП, ЮНИДО, Азиатского банка развития, Всемирного 

банка, ЮНКТАД, представителей бизнес-сообщества и гражданского общества;  

 

Обсуждение вопросов сотрудничества с другими организациями по упрощению процедур 

торговли: ОЭСР, ЦАРЭС, GIZ, Евразийский экономический союз, и др., предложение о 

совместной организации совещаний экспертов и рабочих групп с соответствующими 

экспертными группами ЦАРЕС; взаимный обмен информаций по реализации связанных с 

торговлей ЦУР, оказание взаимной поддержки 

15:30 – 

16:30 

Сессия III: Обновленный Круг ведения Рабочей группы СПЕКА по торговле  

 

Обновленный Круг ведения Рабочей группы СПЕКА по торговле 

Г-н Завки Завкизода, Первый заместитель Министра экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан 

  

Обсуждение вопросов об использовании рекомендаций Рабочей группы по торговле в 

процессе выработки национальных политик в странах-участницах СПЕКА 

Под руководством г-на Завки Завкизода, Первого заместителя Министра экономического 

развития и торговли Республики Таджикистан 

 

16:30 – 

17:00 

Организационные вопросы: страны могут рассмотреть вопрос относительно распределения 

между собой ответственности за решение вышеизложенных задач 

 

Выводы и рекомендации по дальнейшим шагам 

Г-н Завки Завкизода, Председатель Рабочей группы СПЕКА по торговле 

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

торговли ЕЭК ООН  

 


