Серия семинаров ВТО-АБР для Туркменистана «Путь к вступлению в ВТО»
Вводная сессия по вопросам Меморандума о режиме внешней торговли
15 декабря 2020г., Семинар 1 (виртуальный)
Цели:
Серии семинаров преследуют следующие цели:
ознакомить Туркменистан с процессом вступления в ВТО и с тем, какая требуется
техническая подготовка для того, чтобы вступить в ВТО; поделиться опытом других
стран из региона Центральной Азии и за его пределами; прийти к общему
пониманию относительно ожиданий соответствующих ведомств и их обязанностей;
определить те направления, по которым доноры и партнеры по развитию могут оказать
поддержку и наладить сотрудничество.
Первый семинар будет посвящен вопросам подготовки основных документов, которые
необходимы для вступления в ВТО, в частности, Меморандума о режиме внешней
торговли (МРВТ).
В частности, на семинаре: (i) будут представлены основные принципы, требования и цель
МРВТ; (б) будут обсуждены содержание и роль разных ведомств в подготовке
МРВТ; (iii) будет предоставлено руководство по организации технических рабочих
групп для подготовки каждой из глав МРВТ.
Участники:
Представители Правительственной комиссии Туркменистана по вступлению в ВТО и
представители соответствующих государственных учреждений.
Эксперты:
Представители Секретариата ВТО, Азиатского банка развития, представители других
партнеров по развитию, внешние консультанты и приглашенные лица, представляющие
правительства тех стран Центральной Азии, которые вступают в ВТО, а также тех,
которые уже являются членами ВТО.
15 декабря 2020 года
1330 – 1400
(Ашхабадское
время)

Настройка и подключение к конференции в формате «Zoom»

1400 – 1420

Приветственное и вступительное слово
Г-н Максат Чарыев, Начальник департамента внешнеэкономического
сотрудничества министерства иностранных дел и Исполнительный
секретарь государственной комиссии по вступлению Туркменистана в ВТО

Госпожа Майка Ошикава, Директор, Отдел по вопросам вступления в
ВТО
Господин Чанг Чинг Ю, страновой директор, Постоянное
представительство в Туркменистане, АБР
1420 – 1430

Представление повестки дня
Госпожа Доротеа Лазаро, Старший специалист по региональному
сотрудничеству, Отдел государственного управления, финансового
сектора и регионального сотрудничества, Департамент Восточной Азии,
АБР
Групповая фотография

1430 – 1530

Сессия 1: Ознакомление с Меморандумом о режиме внешней торговли
(МРВТ)
i.
ii.

Процесс, принципы и структура МРВТ, требования к данным
Подготовка МРВТ
Выступающий: Госпожа Анна Варьяник, сотрудник по правовым
вопросам, Отдел по вопросам вступления в ВТО, Секретариат ВТО

Дискуссия
1530 – 1700

Сессия 2: МРВТ: Опыт вступающих в ВТО стран
Выступающие:
Опыт Казахстана, Арай Кассабекова, Консультант АБР
Опыт Азербайджана, Гюльчин Аласгарова, заместитель
начальника управления торговой политики и вопросов ВТО,
Министерство экономики Азербайджана (подлежит
подтверждению)
Комментатор: госпожа Сесилия Кляйн, независимый
консультант; бывший старший директор по вопросам вступления в ВТО,
USTR
Дискуссия

1700 – 1740

Сессия 3: Подготовка МРВТ: процесс и последующие шаги
Эта сессия поможет участникам определить государственные
ведомства/заинтересованные стороны, которые будут участвовать в
подготовке каждой главы МРВТ. Эксперты расскажут о том, как следует
организовывать технические рабочие группы для подготовки
соответствующих глав МРВТ. Официальные лица Туркменистана также
обсудят сроки подготовки проекта МРВТ.
Выступающие/Фасилитаторы:

Анна Варьяник, Сотрудник по правовым вопросам и
Хусрав Расулов, специалист по правовым/экономическим
вопросам, Отдел вступления в ВТО, Секретариат ВТО
Арай Кассабекова, консультант АБР
1740 – 1800

Следующие шаги и заключительная сессия
Представители Секретариата ВТО представят список
предлагаемых тренингов, подходящих для заинтересованных сторон,
указанных в каждой главе МРВТ. Представители АБР и ВТО обсудят
следующие шаги в рамках Плана действий (от статуса наблюдателя
до процесса вступления) и предварительный календарь для серии
мероприятий по построению потенциала.
Выступающие: ВТО, АБР
Модератор:
Госпожа Жаркын Хакимжанова, Консультант АБР (в прошлом
руководитель секции по вопросам ВТО в Постоянном
представительстве Казахстана).

