
 

 
 

 

 

Неделя НТМ 2018 – «Устойчивая» торговля во времена протекционизма 

Параллельное мероприятие:  

Семинар «Снижение связанных с НТМ издержек в субрегионе Северной и 

Центральной Азии» 

 

11 октября 2018, Женева, Швейцария 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

14:00 – 14:20 Вступительное слово и обзор программы [модератор - ЭСКАТО]  

 

14:20 – 15:45 Сессия 1 – Опыт стран субрегиона Северной и Центральной Азии 

В ходе данной сессии участники из стран субрегиона выступят с 10-

минутными презентациями, в которых расскажут об опыте своих 

стран в преодолении барьеров, создаваемых нетарифными мерами 

(применяемыми в их и в других странах), и об инициативах, которые 

реализуются в их странах в этой сфере. Цель сессии – выявить 

наилучшие практики и сохраняющиеся вызовы. В ходе выступлений 

будут освещены некоторые из указанных ниже вопросов: 

a. Каким образом государственные органы обеспечивают 

прозрачность применения НТМ? 

b. Какие используются методы оценки затрат-выгод от 

применения НТМ?  

c. Каким образом страны пытаются снижать издержки торговцев, 

связанные с применением НТМ? 

d. Какие существуют пробелы в инфраструктуре обеспечения 

соответствия санитарным и фитосанитарным (СФС) нормам и 

техническим требованиям? 

e. Какие реализуются действия по гармонизации СФС норм и 

технических требований? 

f. Законодательные барьеры и процедурные препятствия. 

 

15:45 – 16:00 Перерыв 

 

16:00 – 17:00 Сессия 2 – Дальнейшие шаги по снижению издержек, связанных с 

применением НТМ [модератор – ЮНКТАД, tbc]  

В ходе данной сессии будут обсуждаться результаты недавних 

исследований, проектов по повышению потенциала и инициатив по 

гармонизации/взаимному признанию, а также их вклад в снижение 

издержек, связанных с применением нетарифных мер и процедурными 

препятствиями в субрегионе Северной и Центральной Азии.  
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a. Международный торговый центр (МТЦ) – точка зрения частного 

сектора на нетарифные меры и процедурные препятствия. 

b. ЕЭК ООН – Законодательные барьеры и процедурные 

препятствия в торговле в субрегионе Северной и Центральной 

Азии [tbc]. 

c. ЕАЭС – выгоды от перехода к гармонизированному режиму 

применения нетарифных мер и достигнутые результаты [tbc]. 

d. Другие презентации. 

 

17:00 – 17:30 Выводы и рекомендации 


