
 
 
 
 

 
 
 

2-е заседание Региональной группы ЦАРЭС по торговле 
 

26 июня 2019 г. 
Зал I, Хаят Ридженси Ташкент, Узбекистан  

Программа 
 

Сопредседатели:  
Г-н Хуршид Рахманов, заместитель начальника, Управление тарифного регулирования и 
нетарифных мер, Министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ), Узбекистан 

Г-жа М. Тереза Хо, Заместитель генерального директора, Департамент Восточной Азии 
(EARD), Азиатский банк развития (АБР)  
 
8:30-09:00  Регистрация  
9:00-09:10  Приветствие и вступительная речь  

 
Г-н Хуршид Рахманов, заместитель начальника, Управление тарифного 
регулирования и нетарифных мер, Министерство инвестиций и внешней 
торговли (МИВТ), Узбекистан 

Г-жа М. Тереза Хо, Заместитель генерального директора, Департамент 
Восточной Азии (EARD), Азиатский банк развития (АБР)  
 

9:10-09:20 Ознакомление и принятие повестки дня  
 
Председатель: Г-н Хуршид Рахманов, Узбекистан 
 
Докладчик: Г-н Инь Чен, Директор отдела государственного управления, 

финансового сектора и регионального сотрудничества, EARD 
АБР 

 
9:20-09:35  Сессия 1: Отчет по сектору торговли в ЦАРЭС - Реализация 

Интегрированной программы ЦАРЭС в области торговли (ИПТЦ) 
2030 и Скользящего стратегического плана действий (ССПД) 2018-
2020  
 
Модератор: Г-н Йинь Чен, АБР 
 
Краткая презентация о ходе работ в области торговли в рамках 
Программы ЦАРЭС с момента инаугурационного заседания 
Региональной группы по торговле ЦАРЭС (РГТ) в июне 2018 г. и 
принятия ИПТЦ 2030 и ССПД 2018-2020 министрами в ноябре 2018 г. 
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Докладчик: Г-жа Доротеа Лазаро, Специалист по региональному 
сотрудничеству, EARD АБР  
 
Вопросы и ответы 

9:35-10:05  Групповое фото и перерыв на чай/кофе  
 
10:05-11:00  

 
Сессия 2: ССПД 2019-2021  
 
Цель данной сессии - обсудить и нарастить список перспективных 
проектов для ССПД ИПТЦ 2019-2021. В соответствии со своим 
Техническим заданием, РГТ будет ежегодно обновлять ССПД для 
поддержания его актуальности и отзывчивости в отношении 
меняющейся парадигмы глобальной и региональной торговли и 
возникающих вызовов и возможностей в регионе ЦАРЭС.  
 
Дискуссии будут сфокусированы на ключевых проблемах и инициативах 
по каждому из трех основных элементов ИПТЦ 2030:   
 
Основной элемент 1: Расширение торговли за счет увеличения 
доступа к рынку  
 
Модератор: Г-н Йинь Чен, АБР  
 
Основной элемент 1 направлен на расширение доступа к рынку за счет 
принятия более открытой торговой политики и углубления 
таможенного сотрудничества и интегрированного содействия 
торговле. Данная сессия будет сконцентрирована на инициативах по 
реализации Совместной программы по модернизации санитарных и 
фитосанитарных мер (СФС) для торговли (СПСТ), таких, как рабочий 
план Региональной рабочей группы по СФС, включая предложения в 
отношении региональных программ по здоровью растений и животных и 
безопасности пищевых продуктов. Также будет обсуждаться прогресс 
стран-участниц ЦАРЭС в области вступления во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) и реализация соглашений ВТО, таких, как 
Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ) и Соглашение 
по СФС.   
 
Докладчики/Участники дискуссии:  
 

• Г-н Мелвин Спрежи, Руководитель отдела по стандартам и 
развитию торговли (STDF), Управление сельского хозяйства и 
товаров, ВТО 

• Г-н Гиап Мин Буй, Главный экономист по природным ресурсам и 
сельскому хозяйству Департамента Центральной и Западной Азии 
(CWRD) АБР 

• Г-н Хуршид Рахманов, Узбекистан  
• Г-н Фаррух Закиров, Специалист, Департамент координации 

вступления в ВТО, МИВТ, Узбекистан  



• Г-н Джован Н. Жекич, Старший советник по ВТО/Торговле, Проект 
ЮСАИД по торговле, конкурентоспособности и созданию рабочих 
мест в Центральной Азии (CTJ)  

  
Вопросы и ответы 

11:00-12:30  Сессия 2: ССПД 2019-2021 (продолжение)  
 
Основной элемент 2: Усиление диверсификации  
 
Модератор: Г-жа Доротеа Лазаро, АБР  
 
Основной элемент 2 направлен на создание способствующей среды для 
повышения экономической диверсификации за счет поддержки реформ 
для совершенствования политики и регулятивной среды, обеспечения 
достаточного финансирования и связей стран ЦАРЭС с региональными 
и глобальными цепочками добавленной стоимости. На сессии будут 
обсуждаться предложения и инициативы в области торговли услугами, 
временного перемещения людей, привлечения инвестиций, 
трансграничных экономических зон и экономических коридоров, 
торгового финансирования, электронной коммерции и цифровой 
торговли.  
  
Докладчики/Участники дискуссии:  

 
• Г-н Патрик Лоу, бывший Главный экономист ВТО, Эксперт и 

торговле услугами (Консультант АБР)   
• Г-н Тигран Погосян, Постоянный представитель в Кыргызской 

Республике, Международный валютный фонд 
• Г-н Лука Кастеллани, Секретарь Рабочей группы 5 (электронная 

коммерция) Комиссии Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ)    

 
Вопросы и ответы 

12:30-13:30  ОБЕД 
 
13:30-14:15  

 
Сессия 2: ССПД 2019-2021 (продолжение)  
 
Основной элемент 3: Более сильные институты для торговли  
 
Модератор:  Г-жа Розалинд МакКензи, Старший специалист по 

региональному сотрудничеству, EARD АБР  
 
Основной элемент 3 направлен на содействие улучшению координации 
секторальной политики и приоритетов, доказательную разработку 
политики и повышение потенциала государственных органов. На сессии 
будут обсуждаться такие предложения, как поддержка национальных 
комитетов по упрощению процедур торговли, межрегиональный обмен 
опытом и доказательная разработка политики (включая посредством 
торгового портала, измерения эффективности коридоров ЦАРЭС, и 



связей между политикой и исследовательской деятельностью), и 
участие частного сектора или бизнеса.    
 
Докладчики/Участники дискуссии:  

• Г-н Искандар Абдуллаев, Заместитель директора Института 
ЦАРЭС 

• Г-н Сардар Ахмад Наваз Сухера, секретарь, Минитерство 
коммерции, Пакистан  

• Г-жа Лорели де Диос, Торговый экономист/ Консультант (АБР)  
 
Вопросы и ответы 

14:15-15:30 Сессия 3: Выступления участников  
 
Модератор:   Г-н Йинь Чен, АБР 
 
В рамках сессий участники будут поочередно выступать в отношении 
мероприятий Скользящего стратегического плана действий (ССПД) 
2019-2021 ИПТЦ 2030. Все делегации могут высказать свои 
предложения, комментарии и предложения в отношении новых 
инвестиционных проектов, диалога по вопросам политики и продуктов и 
услуг в области знаний..  
 

15:30-15:45 Перерыв на чай/кофе  
 

 
15:45-16:00  

 
Модератор: Г-н Йинь Чен, АБР 
 
Сессия 4: Улучшение сотрудничества с Комитетом по таможенному 
сотрудничеству ЦАРЭС (КТС)  
 
В соответствии со своими ТЗ, РГТ и КТС будут осуществлять тесную 
координацию и сотрудничество друг с другом, докладывать о прогрессе, 
и предлагать рекомендации Министерской конференции ЦАРЭС через 
заседание Высокопоставленных Официальных Лиц и Национальных 
координаторов. На сессии будут представлены результаты 18-го 
заседания КТС и связанных встреч в июне 2019 г.   
 
Докладчик: Г-н Данияр Максумов, Начальник ИТ отдела Государственного 

таможенного комитета Узбекистана   
 
Вопросы и ответы 

16:00-16:15  Сессия 5: Структура результатов ИПТЦ 2030  
 
Структура результатов ИПТЦ 2030 предоставляет базовые 
показатели на уровне Промежуточных и конечных результатов, и 
указывает, что целевые показатели до 2030 года будут определены РГТ 
в 2019 г. Цель сессии - заручиться согласием стран в отношении 
предлагаемых целей и источников данных, по необходимости.  
 
Докладчик: Г-жа Лорели де Диос, Торговый экономист/ Консультант (АБР)  



 
16:15-16:30 Сессия 6: ЦАРЭС 2030 - Прогресс кластера торговли, туризма и 

экономических коридоров  
 
Докладчик:  Г-н Гуолян Ву, Руководитель Секретариата ЦАРЭС, АБР 
                   
На сессии будет предоставлена актуальная информация об 
инициативах в рамках кластера ЦАРЭС и определены потенциальные 
взаимосвязи и области для сотрудничества на уровне кластера. На 
сессии может быть также обсуждено предложение торгового сектора в 
отношении флагманского мероприятия или продукта в области знаний в 
рамках подготовки к 20-й годовщине ЦАРЭС.    
 

16:30-16:50  Сессия 7: Ключевые результаты Второго заседания РГТ  
 
Сопредседатели: Узбекистан и АБР 
  
Делегаты рассмотрят и примут следующие документы для доклада на 
18-й Министерской конференции ЦАРЭС через Заседание 
Высокопоставленных Официальных Лиц (ЗВОЛ) и Национальных 
координаторов (НК):  

1. Отчет о работе в секторе торговли ЦАРЭС 2018-2019  
2. Скользящий стратегический план действий 2019-2021 ИПТЦ 2030 
3. Методология оценки целевых показателей на 2030 г. в 

индикаторах результатов ИПТЦ 
4. Продукты в области знаний в секторе торговли  
5. Создание Региональной рабочей группы и национальных рабочих 

групп ЦАРЭС по СФС по всех странах ЦАРЭС. 
6. Прогресс связанных с СФС инициатив и проектных предложений, 

включая региональный надзор за вредными организмами, 
программу профилактики трансграничных болезней животных и 
борьбы с ними, и сеть безопасности пищевых продуктов ЦАРЭС.       
  

16:50-17:00  Сессия закрытия  
• Г-н Хуршид Рахманов, Узбекистан 
• Г-жа М. Тереза Хо, АБР 

 
 


