
 
 

 

 

 

 

             
 

Семинар по техническому сотрудничеству стран СПЕКА  
«Упрощение процедур торговли в период вирусной инфекции 

COVID-19» 
6-7 июля 2020 года 

(онлайн семинар, Душанбе, Таджикистан) 
 

Организаторы: Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Партнерство по 
транспорту и логистике в Центральной Азии, в сотрудничестве с Организацией по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Пограничным колледжем ОБСЕ для руководящего состава и 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Информация об участии в онлайн семинаре: настоящий семинар будет проведен в режиме 
онлайн посредством использования программного обеспечения Cisco Webex. Всем участникам 
будут отправлены инструкции о том, как присоединиться и участвовать в семинаре. 

Участники: лица, заинтересованные в упрощении процедур торговли, из стран-участниц 
Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА): Азербайджан, 
Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, равно как и 
международные партнеры, занимающиеся реализацией мер по упрощению процедур торговли.  

Примечание: Этот семинар основан на многолетней работе по поддержке упрощения процедур 
торговли в странах СПЕКА и на результатах проведенных ЕЭК ООН исследований о готовности 
стран к реализации положений Соглашения ВТО по Упрощению процедур торговли (СУПТ), а 
также на текущих проектах по снижению воздействия вирусной инфекции COVID-19 на цепи 
поставок в регионе. Он 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. На 
нем также будет 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. 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 будут иметь возможность обмениваться опытом о наилучшей практике для 
продуктивного решения проблем бизнеса и цепей поставок в связи с ограничениями, введенными 
вследствие вирусной инфекции COVID-19 и направленными на снижение контактов между 
людьми в трансграничных операциях, тем самым обеспечивая более высокий уровень защиты 
общества и цепей поставок от негативных экономических последствий пандемии вирусной 
инфекции COVID-19. 

Семинар привлечет дополнительное внимание на реализацию Стратегии СПЕКА по упрощению 
процедур торговли в условиях пандемии вирусной инфекции COVID-19 и ее последствий. Эта 
Стратегия была принята Руководящим советом СПЕКА 21 ноября 2019 г. в Ашгабате, 
Туркменистан. Рабочая группа СПЕКА по торговле начала готовить Дорожную карту по 
применению этой стратегии. 

Семинар организован при поддержке проекта ЕЭК ООН «Е293» по поддержке упрощения 
процедур торговли в регионе СПЕКА. 

 



 
Пожалуйста, примите участие в нашем опросе по Стратегии СПЕКА по упрощению 

процедур торговли, проследовав по ссылке или отсканировав нижеприведенный код QR. 
 
 
 
 
 

(доступен на английском и русском языках)  

Информация по подключению к Cisco WebEx для участников на 
РУССКОМ языке: 

Подготовка: убедитесь в правильном подключении своих устройств аудио (наушники, микрофон 
и др.). Вы можете провести тестовое подключение на официальном сайте CISCO WebEx: 
https://www.webex.com/test-meeting.html (интерфейс на английском). 

Рекомендуется: установить программное обеспечение Cisco Webex Meetings на персональном 
компьютере или приложение на смартфоне. Вы можете ознакомиться с соответствующей 
информацией здесь: https://www.webex.com/downloads.html  

Правила участия: 

Каждая сессия Семинара ведется Модератором. После краткого вступления Модератор пригласит 
докладчиков представить соответствующие презентации.  

Участники могут задавать вопросы через голосовой чат только после того, как Модератор 
попросит их озвучить вопрос, таким образом участникам настоятельно рекомендуется 
задавать вопросы через общий чат. Модератор будет вести сбор соответствующих вопросов в 
течение каждой сессии и озвучивать их в конце сессии во время обсуждения.  

Чтобы облегчить проведение семинара, всем участникам рекомендуется указывать свои имена в 
следующем формате: 

(имя) (фамилия) (аббревиатура международной организации или страны1). 

Примеры: Mario Apostolov UNECE; Grant Akopyan UNECE; Larisa Kislyakova TJ 

Для участия в соответствующих днях онлайн семинара на русском 
языке просьба проследовать по нижеприведенным ссылкам: 
6 июля 2020 года / 10:00 – 13:00 CET2 (Женева, Берлин, Вена) 
Баку: 12:00 – 15:00; Кабул: 12:30 – 15:30; Ашгабат, Душанбе, Ташкент: 13:00 – 16:00; Бишкек, Нур-Султан: 14:00 – 17:00 
Номер встречи (Meeting number) – 128 651 8738 
Пароль встречи (Password) – Un7RUS 

7 июля 2020 года / 10:00 – 13:00 CET (Женева, Берлин, Вена) 
Баку: 12:00 – 15:00; Кабул: 12:30 – 15:30; Ашгабат, Душанбе, Ташкент: 13:00 – 16:00; Бишкек, Нур-Султан: 14:00 – 17:00 
Номер встречи (Meeting number) – 128 912 6075 
Пароль встречи (Password) – Un7RUS 

Краткая проверка соединения; обсуждение технических вопросов: 

2 июля 2020 года / 10:00 – 11:00 CET (Женева, Берлин, Вена)  
Баку: 12:00 – 13:00; Кабул: 12:30 – 13:30; Ашгабат, Душанбе, Ташкент: 13:00 – 14:00; Бишкек, Нур-Султан: 14:00 – 15:00 

 
1 Азербайджан – AZ; Афганистан – AF; Казахстан – KZ; Кыргызстан – KG; Таджикистан – TJ; Туркменистан – TM; Узбекистан – UZ. 
2 Женева, Берлин, Вена – CET; Москва – CET +1; Баку – CET +2; Кабул – CET +2 ½;  
   Ашгабат, Душанбе, Ташкент – CET +3; Бишкек, Нур-Султан – CET +4. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccLNtddlge_FMmgrOX6rFqtFUQkNOWDZSN0o0SEZZRkRSUzhaUTNPNlFXMC4u
https://www.webex.com/test-meeting.html
https://www.webex.com/downloads.html
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=meb1bc0115181006df2031b2470424b90
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m5e3a64989706955c57892e305183446e
https://unece.webex.com/unece/j.php?MTID=m36fcf67445bad1a98a5f0dda4c4f9dd5


Номер встречи (Meeting number) – 128 470 6984 
Пароль встречи (Password) – Un7RUS 

Предварительная 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 Колледжа Пограничных кадров ОБСЕ 
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 
 
Применение дорожных карт для реализации ст. 10.1 СУПТ: рационализация 
формальностей 

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.  

mailto:mario.apostolov@un.org
mailto:grant.akopyan@un.org
mailto:mijidgombo.oyunjargal@un.org


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 
 

 

mailto:mario.apostolov@un.org
mailto:grant.akopyan@un.org
mailto:mijidgombo.oyunjargal@un.org

