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3-е заседание Региональной группы ЦАРЭС по торговле (РГТ) 

 
Тема: Повышение экономической диверсификации и восстановление 

экономики через усиление торговли услугами и электронную 
торговлю 

10 сентября 2020 г., четверг  
14:00-16:30 (время Манилы)  

 
Предварительная повестка дня 

 
Задачи 
 
Участники 3-го заседания РГТ:  

(i) рассмотрят ход реализации Интегрированной программы ЦАРЭС в области 
торговли (ИПТЦ 2030) и Скользящего стратегического плана действий (ССПД) 
2019-2021;   

(ii) обсудят вопросы торговли, возникающие в результате пандемии КОВИД-19, и 
реструктуризации приоритетов сектора торговли, включая мероприятия в рамках 
следующего ССПД;  

(iii) обсудят приоритеты сектора услуг и развития электронной торговли на основании 
результатов исследований и Вебинара по содействию диверсификации и 
восстановлению экономики через сектор услуг и Вебинара по электронной 
торговле и безбумажной торговле;  

(iv) согласуют отчетные документы сектора торговли для представления на 19-й 
Министерской конференции через Заседание высокопоставленных официальных лиц 
(будет подтверждено в 4 квартале 2020 г.).   
 

Участники 
Назначенные представители стран (НПС) в РГТ, старшие официальные лица сектора 
торговли, эксперты и партнеры по развитию. 
 
Председатель: Абдул Карим Маликьяр, исполняющий обязанности министра, 
Министерство промышленности и торговли Афганистана  
 
Сопредседатель: Джеймс Патрик Линч, Генеральный директор, Департамент Восточной 
Азии (EARD), АБР  
 
10 сентября 2020 г.  
 
13:30 – 14:00 
(время 
Манилы) 

Настройка и вход в комнату встречи Zoom  
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14:00 – 14:10 Приветствия и вступительные речи  
 
Абдул Карим Маликьяр, исполняющий обязанности министра, 
Министерство промышленности и торговли Афганистана  
 
Джеймс Патрик Линч, Генеральный директор, Департамент Восточной 
Азии (EARD), АБР  
 

14:10 – 14:20 Ознакомление с повесткой дня и поочередные выступления 
делегаций стран 
 
Председатель: Абдул Карим Маликьяр, исполняющий обязанности 
министра, Министерство промышленности и торговли Афганистана  
 
Председатель представит повестку дня и предложит каждой из стран 
кратко представить свою делегацию и предоставить дополнительный пункт 
повестки дня, если имеется. 

Групповая фотография: всем главам делегаций будет предложено 
включить свои камеры или видео в рамках встречи в Zoom.   
 

14:20 – 14:40 Сессия 1: Управление восстановлением торговли на фоне пандемии 
 
Джеймс Виллафуерте, Старший экономист, Управление регионального 
сотрудничества и интеграции (ERCI), Департамент экономических 
исследований и регионального сотрудничества (ERCD), АБР.  
  
Презентация будет сконцентрирована на влиянии КОВИД-19 на 
глобальную и региональные экономики, с акцентом на вопросах 
торговли и ЦАРЭС, и на некоторых предложениях по поддержке 
экономического восстановления и жизнестойкости.   
   
Модератор: Майка Ошикава, Директор департамента по присоединению, 
Всемирная торговая организация   
 

14:40 – 14:45 Сессия 2: Интегрированная программа ЦАРЭС в области торговли 
(ИПТЦ) до 2030 г. и Скользящий стратегический план действий 
(ССПД) на 2019-2021 гг.– ход реализации  
 

Доротеа Лазаро, Старший специалист по региональному 
сотрудничеству, Отдел государственного управления, финансового 
сектора и регионального сотрудничества (EAPF), Департамент 
Восточной Азии, АБР  

 
Секретариат ЦАРЭС сделает короткую презентацию по ходу 
реализации ИПТЦ 2030 на основании (а) отчета сектора торговли 
ЦАРЭС и плана работ, направленного странам ЦАРЭС 10 августа 2020 
г., (б) ответов на опрос ЦАРЭС по торговым мерам и необходимой 
поддержке, (в) торгового портала и матрицы результатов для ИПТЦ 
2030 и матрицы результатов для всей программы ЦАРЭС и (г) 
результатов вебинаров 2 и 3 сентября 2020 г.   
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Выступления стран и вопросы запланированы в рамках Сессии 3.   
  

14:45 – 16:20 Сессия 3: Выступления участников  
 
Главам делегаций всех стран будет предложено сделать короткое (5 
минут) выступление, презентацию или доклад о новостях за период с 
июня 2019 г. по август 2020 г. в разрезе следующих тем:  

(i) соответствующее торговое законодательство или реформы, 
или международные соглашения или организации (например, 
вступление в ВТО);  

(ii) текущие проекты, мероприятия и вмешательства в области 
торговли, особенно те из них, которые упоминаются в 
ИПТЦ/ССПД;  

(iii) Ответные меры на КОВИД-19 и приоритеты в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе; и 

(iv) предложения касательно мероприятий ЦАРЭС в области 
торговли для ССПД на 2020-2022 гг., включая продвижение 
торговли услугами и развитие электронной торговли в 
регионе ЦАРЭС.     

 
Страны: Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная Республика, 

Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, 
Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан 

 
Модератор: Абдул Карим Маликьяр, исполняющий обязанности 

министра, Министерство промышленности и торговли 
Афганистана  

 
16:20 – 16:40 Сессия 4: Выступления партнеров по развитию  

 
АБР, Институт ЦАРЭС и Всемирная торговая организация выступят с 
короткими речами на тему страновых и региональных инициатив в 
области торговли и предоставят ответы на предложения стран 
ЦАРЭС.    
 
Майка Ошикава, директор департамента по присоединению, Всемирная 
торговая организация 
 
Зульфия Каримова, главный специалист по региональному 
сотрудничеству, EAPF, Департамент Восточной Азии, АБР 
 
Минсу Ли, старший экономист, Отдел координации регионального 
сотрудничества и операций, Департамент Центральной и Западной Азии, 
АБР 
 
Тумурпурев Дуламбазар, специалист по исследованиям, 
Исследовательский отдел, Институт ЦАРЭС 
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Саад Абдулла Парача, Руководитель подразделения ЦАРЭС, 
Департамент Центральной и Западной Азии, АБР 
  
Модератор: Доротеа Лазаро, Старший специалист по региональному 
сотрудничеству, EAPF, Департамента Восточной Азии, АБР  
 

16:40 – 16:45 Сессия 5: Отчетные документы и подготовка к Министерской 
конференции   
 
Саад Абдулла Парача, Руководитель подразделения ЦАРЭС, 
Департамент Центральной и Западной Азии, АБР 
  
Секретариат ЦАРЭС расскажет РГТ о предстоящих Заседании 
высокопоставленных официальных лиц и Министерской конференции, 
включая структуру результатов ЦАРЭС, где запрашивается вклад РГТ. 
 
Модератор: Абдул Карим Маликьяр, исполняющий обязанности 
министра, Министерство промышленности и торговли Афганистана  
 

16:45 – 16:50  Сессия закрытия  
 
Абдул Карим Маликьяр, исполняющий обязанности министра, 
Министерство промышленности и торговли Афганистана  

 
Эмма Фан, Директор отдела государственного управления, финансового 
сектора, и регионального сотрудничества (EAPF), EARD, АБР 

 
 

 

 

 


