
Семинар по Готовности внешней среды к электронной торговле: экономические, 
юридические и институциональные факторы

6-7 декабря, 2018 г., г. Шанхай, КНР

День 1 ЧЕТВЕРГ, 6 Декабря 2018 г. 
08:30–09:00 РЕГИСТРАЦИЯ  
09:00–09:10 ПРИВЕТСТВИЕ И ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

o Самад Баширли, Руководитель Отдела Предоставления Знаний, 
Институт ЦАРЭС (ИЦ)

o Сок Юн Юн, Главный специалист по государственному управлению 
(электронное управление), Отдел цифровых технологий для развития, 
Азиатский Банк Развития (АБР)

o Скотт Лю, Заместитель Директора, Азиатско-Тихоокеанский 
Институт Финансов и Развития (AFDI)

09:10–10:10 Сессия 1: Электронная торговля и развитие: Определение контекста

На этой сессии будут рассмотрены основы электронной торговли, включая 
потенциальный вклад в торговлю через электронную торговлю, а также 
каковы размеры, масштабы и скорость роста электронной торговли, 
связанные с этим тенденции и изменения в поведении потребителей и как 
они могут влиять на развивающиеся страны.

Докладчик: 
o Чен Ву Кан, Главный Экономист, Департамент экономических 

исследований и регионального сотрудничества, АБР

Модератор:
o Самад Баширли, Руководитель Отдела предоставления знаний, ИЦ

10:10–10:30 ФОТО И КОФЕ-БРЕЙК
10:30–12:00 Сессия 2: Электронная торговля с точки зрения частного сектора 

Эта сессия представит обзор отраслей электронной торговли и обсудит 
важнейшие вопросы содействия развитию электронной торговли в 
развивающихся странах.  

Докладчики: 
o Кэптэйн Лин Чжун, Председатель Федерации ассоциаций перевозчиков 

и экспедиторов ЦАРЭС (ФАПЭ ЦАРЭС)

Модератор:
o Самад Баширли, Руководитель Отдела предоставления знаний, ИЦ

12:00–13:30 ОБЕД
13:30–15:00 Сессия 3: Создание благоприятной среды для электронной торговли 

(часть 1): Инфраструктура электронных платежей для электронной 
торговли и трансграничной электронной торговли

На этой сессии будет представлен обзор инфраструктуры электронных 
платежей в качестве основы для операций по электронной торговле и более 
подробная информация о нормативно-правовой среде, взаимодействии 
различных платежных решений и электронных платежах за трансграничные 
электронные торговые операции.
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Докладчики:
o Бун-Хионг Чан, Руководитель отдела по адвокации рынка, глобальный 

банковский отдел, корпоративный и инвестиционный банкинг, Дойче 
Банк АГ Сингапур

Модератор:
o Вонг Лей, Ассоциативный профессор, и заместитель директора, AFDI

15:00–15:30 КОФЕ-БРЕЙК
15:30–17:00 Сессия 4: Опыт стран ЦАРЭС — Передовая практика, факторы успеха, 

показатели эффективности и извлеченные уроки (часть 1) 
(продолжение)

Эта сессия обеспечит наилучшую практику; факторы успеха и драйверы 
производительности, связанные с электронной торговлей, а также 
предложит участникам поделиться своими национальными стратегиями, 
опытом и практикой в области электронной торговли.

Модератор: 
o Сок Юн Юн, Главный специалист по государственному управлению 

(электронное управление), Отдел цифровых технологий для развития, 
АБР

Представители стран/Участники
o Чен Минжи, КНР
o Бахрам Джафари, Юсиф Мусаев, Азербайджан
o Нико Кебурия, Грузия
o Мира Тажикенова, Олжас Нурбек, Казахстан

17:00–17:10 ИТОГИ ДНЯ 1

o Сын Мин Ли, Старший специалист по финансовому сектору, 
Департамент Восточной Азии, АБР

ДЕНЬ 2 ПЯТНИЦА, 7 Декабря 2018 г.                                                                                             
 08:30–09:00 РЕГИСТРАЦИЯ
09:00–10:30 Сессия 5: Благоприятная среда для электронной торговли (часть 2): 

Инфраструктура информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
логистика и другое

На этой сессии будут обсуждаться общие условия развития 
инфраструктуры электронной торговли, включая физическую 
инфраструктуру, необходимые для ее установки, использования и 
обслуживания, а также связанные с ней инфраструктура — транспорт и 
источники питания сетей, а также будет дана оценка текущего статуса 
инфраструктуры на глобальном уровне и освещены различные стратегии, 
которые используются или могут быть рассмотрены в целях 
совершенствования инфраструктуры, необходимой для эффективного 
использования электронной торговли.

Докладчики: 
o Сок Ен Юн, главный специалист по государственному управлению 

(электронное управление), Отдел цифровых технологий для развития, 
АБР

o Сын Мин Ли, старший специалист по финансовому сектору, 
Департамент Восточной Азии, АБР

o Ни Жиангмин, старший экономист, AFDI
10:30–11:00 КОФЕ-БРЕЙК
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11:00–12:00 Сессия 6: Оценка готовности к электронной торговле и разработка 
стратегии

На этой сессии будут обсуждаться вопросы и неопределенности, 
касающиеся правовых вопросов, относительно электронной торговли, 
правовых последствий и исковой силы сделок, осуществляемых с помощью 
электронных средств, а также соответствующих замечаний и рекомендаций 
национальными законодательствами стран-членов ЦАРЭС, связанных с 
электронной торговлей.

Докладчики: 
o Ли Минтао, декан научно-исследовательского института, Китайский 

Международный центр электронной торговли (КМЦЭТ)
o Ю Лам Tсе, Эксперт по юридическим вопросам, Правовое управление, 

Отдел права международной торговли, Комиссия ООН по праву 
Международной Торговли (ЮНСИТРАЛ)

12:00–13:30 ОБЕД 
13:30–15:00 Сессия 7: Опыт стран ЦАРЭС — Передовая практика, факторы успеха, 

показатели эффективности и извлеченные уроки (часть 2)

Представители стран/Участники:
o Амарсаана Балджинниям, Монголия
o Мохаммад Али Санги, Пакистан
o Абдурахмон Абдурахмонов, Таджикистан
o Довлет Комеков, Туркменистан
o Толибжин Мирзакулов, Узбекистан

Модератор: 
o Вонг Лей, Ассоциативный профессор, и заместитель директора, AFDI

15:00–15:30 КОФЕ-БРЕЙК
15:30–16:30 Панельная сессия 8: Подведение итогов и дальнейшие шаги

На этой сессии будут определены основные направления деятельности 
стран ЦАРЭС на национальном и региональном уровнях, включая 
предложения о проведении мероприятий с точки зрения политики и 
инфраструктурных потребностей и мер по укрепления потенциала и 
оказания технической помощи

Модератор:
o Самад Баширли, Руководитель Отдела предоставления знаний, ИЦ

Члены панельной  группы: 
o Чен Ву Кан, Главный экономист, Департамент экономических    

исследований и регионального сотрудничества, АБР
o Сок Ен Юн, Главный специалист по государственному управлению 

(электронное управление), Отдел цифровых технологий для развития, 
АБР

o Кэптэйн Лин Чжун, Председатель Федерации ассоциаций перевозчиков 
и экспедиторов ЦАРЭС (ФАПЭ ЦАРЭС)

o Представитель стран-участниц ЦАРЭС  
16:30–17:00 Завершающая сессия

o Самад Баширли, Руководитель Отдела предоставления знаний, ИЦ
o Чен Ву Кан, Главный Экономист, Департамент экономических 

исследований и регионального сотрудничества, АБР
o Скотт Лю, Заместитель Директора, AFDI


