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Семнадцатая сессия Рабочей группы СПЕКА по торговле  
Гибридная сессия (отель Fairmont, Сингапур и в MS Teams) - 31 августа 2022 года 

Предварительная программа1  
 

Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) и Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 
организуют семнадцатую сессию Рабочей группы СПЕКА по торговле 31 августа 2022 года, 
одновременно с десятой сессией Азиатско-Тихоокеанского форума по упрощению процедур торговли: 
«Упрощение процедур торговли следующего поколения в интересах устойчивого развития» (29–30 
августа 2022 г.). Рабочая группа поддерживает трансграничное и региональное сотрудничество в сфере 
устойчивой торговли в целях осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года в Центральной Азии (в частности, цели ЦУР 17.10 и 17.11). В ходе сессии будут обсуждаться 
результаты работы Рабочей группы СПЕКА по торговле: 

(1)  сотрудничество между странами-участницами СПЕКА в борьбе с кризисом COVID-19;  
(2)  прогресс в реализации стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли и связанной с ней 

дорожной карты;  
(3)  дальнейшая разработка и внедрение Принципов устойчивой торговли в субрегионе;   
(4)  исследования и рекомендации в области применения нетарифных барьеров в торговле в 

субрегионе в период пандемии; и 
(5)  стандарты оцифровки потоков данных и документов в мультимодальных перевозках и торговле. 

В ходе данного мероприятия будут рассмотрены национальные и региональные планы и стратегии стран 
СПЕКА по упрощению процедур торговли и устойчивому развитию, а также по укреплению 
сотрудничества между торговыми ведомствами стран СПЕКА. Участникам сессии и странам-участницам 
СПЕКА предлагается поделиться информацией о применяемой передовой практике и определить 
приоритетные действия, над которыми Рабочая группа СПЕКА по торговле могла бы работать следующие 
2-3 года. 
 
Целевая аудитория: лица, ответственные за разработку торговой политики стран СПЕКА.  
 
Его Превосходительство г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, заместитель министра экономического 
развития и торговли Таджикистана и председатель Рабочей группы СПЕКА по торговле, будет руководить 
семнадцатой сессией Рабочей группы СПЕКА по торговле. Общие задачи сессии заключаются в 
содействии обмену опытом и взаимной помощи между странами СПЕКА,  достижение ЦУР, связанных с 
торговлей, реализации мер по упрощению процедур торговли, рассмотрение реализации региональной 
стратегии содействия торговле, принципов устойчивой торговли, стандартов для оцифровки 
мультимодальных данных и обмена документами, устранения нетарифных барьеров в торговле и 
поощрении развития региональной сети сотрудничества предприятий частного сектора в поддержку этих 
целей. 

 
1  За дополнительной информацией просьба обращаться к г-ну Алексею Кравченко, Сотруднику по экономическим 

вопросам Отдела торговой политики и упрощения процедур торговли ЭСКАТО (e-mail: kravchenkoa@un.org, тел. 
+66 2288 1628) и/или г-ну Марио Апостолову, Региональному советнику Отдела экономического сотрудничества 
и торговли ЕЭК ООН (e-mail: mario.apostolov@un.org; тел.: +41 22 917 11 34). 
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2 Алматинское время 

Время2  

13:00 – 13:15  Приветственное слово (по 3-5 мин): 

• Г-н Абдурахмон Абдурахмонзода, заместитель министра экономического 
развития и торговли Таджикистана и председатель Рабочей группы СПЕКА 
по торговле 

• Г-жа Рупа Чанда, директор отдела торговли, инвестиций и инноваций, 
ЭСКАТО 

• Г-жа Элизабет Тюрк, директор отдела экономического сотрудничества и 
торговли ЕЭК ООН 

13:15 – 13:25 Сессия 1: Отчет председателя РГ СПЕКА по торговле 

13:25 – 13:55 Сессия 2: Нетарифные меры, упрощение процедур торговли и устойчивое 
развитие в период восстановления стран-участниц СПЕКА после COVID-19  
 
Доклады:   

• Г-н Ян Дюваль и г-н Алексей Кравченко, ЭСКАТО – климатически 
оптимизированная торговля и инвестиции. 

• Г-н Марио Апостолов, ЕЭК ООН – Реализация Стратегии СПЕКА по 
содействию торговле и Принципов устойчивой торговли; стандарты 
цифровизации мультимодальных перевозок и торговли; отчет об 
исследованиях нетарифных мер/барьеров в субрегионе СПЕКА; новое 
руководство по справочным центрам по упрощению процедур торговли 

• Г-жа Лариса Кислякова, консультант ЕЭК ООН (виртуально)  - Гармонизация 
процедур пересечения границ и реализация Стратегии СПЕКА по 
упрощению процедур торговли (требует подтверждения)  

• Г-жа Надежда Спорышева, ЕЭК ООН (виртуально) – Презентация по 
устойчивой торговле в СПЕКА. 

• Комментарии представителей региональных институтов развития (требует 
подтверждения) 

Модератор:  Г-н Абдурахмон Абдурахмонзода 

13:55 – 15:25  
 

 

Сессия 3: Доклады представителей стран- участниц СПЕКА (по 10 мин): 
· Азербайджан  
· Казахстан  
· Кыргызстан  
· Таджикистан 
· Туркменистан 
· Узбекистан 
 
Модератор:  Алексей Кравченко 
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15:25 – 15:55  Сессия 4: Обновленная программа работы и принятие решений, обсуждение пяти 
направлений работы РГ: сотрудничество в процессе ВТО; упрощение процедур 
торговли; принципы устойчивой торговли; НТБ; цифровизация 
мультимодальных перевозок и торговли: 
 

Краткие заявления ЭСКАТО и ЕЭК ООН 

• ЭСКАТО: г-н Ян Дюваль 

• ЕЭК ООН: г-н Марио Апостолов 

Управляемая дискуссия под руководством ЭСКАТО и ЕЭК ООН 

• Предложения и планы по укреплению сотрудничества в области торговой 
политики, упрощения процедур торговли и устойчивой торговли в рамках 
СПЕКА: Рекомендации стран-участниц СПЕКА секретариатам ЭСКАТО и 
ЕЭК ООН;  Наращивание потенциала по торговым переговорам; Дорожная 
карта по реализации Стратегии СПЕКА по упрощению процедур торговли; 
Дорожная карта по принципам устойчивой торговли; Оцифровка 
мультимодального обмена данными и документами с использованием 
стандартов ООН. 

Модератор:  г-н Марио Апостолов  
 

15:55 – 16:00  Подведение итогов 
Председатель и краткие заявления от ЭСКАТО и ЕЭК ООН 
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