
 

5-е совещание Региональной торговой группы ЦАРЭС 
18 октября 2022 г. 

 

 
 
 

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

18 октября 2022 года, вторник, 14.00-17.00 (манильское время, GMT+8) 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Цели  
  
На 5-м заседании Региональной группы по торговле (РГТ): (i) будет рассмотрен ход 
реализации Интегрированной программы в области торговли ЦАРЭС до 2030 года (ИПТЦ 
2030) и Скользящего стратегического плана действий (ССПД) на 2021-2023 гг.; и (ii) будут 
согласованы результаты в секторе торговли, включая Форум цифровой торговли ЦАРЭС и 
ССПД на 2022-2024 гг., которые будут представлены на 21-й Министерской конференции 
через Заседание  национальных координаторов.   
 
Участие (только по приглашению) 
Координаторы Региональной группы по торговле (РГТ) и Комитета таможенного 
сотрудничества (КТС), другие соответствующие должностные лица, эксперты и партнеры по 
развитию. 
 
Зарегистрируйтесь по ссылке: 
https://adb-org.zoom.us/meeting/register/tJwlcOuvqjMsH9wpFUIXhbrCu6sATIPfrsOt  

 
 
Председатель: Министерство торговли Китайской Народной Республики 
Сопредседатель: Азиатский банк развития (АБР) 
  

13:30 – 14:00 Вход в Zoom-конференцию  
Групповое фото  

 

1400 – 1415 Вступительная сессия 
 
Нин Чен, заместитель генерального директора Департамента 
международной торговли и экономики Министерства торговли Китайской 
Народной Республики  
 
Сафдар Парвез, советник, Департамент Восточной Азии, Азиатский банк 
развития  
 
Председатель от принимающей страны огласит повестку дня и 
добавит к совещанию новый пункт повестки дня, если таковой 
имеется. 

 

https://adb-org.zoom.us/meeting/register/tJwlcOuvqjMsH9wpFUIXhbrCu6sATIPfrsOt


 

1415 – 1435 Сессия 1: Интегрированная программа ЦАРЭС в области торговли 
(ИПТЦ) до 2030 года и Скользящий стратегический план действий 
(ССПД) на 2021-2023 гг.  
 
На заседании будет представлена обновленная информация о ходе 
деятельности по ССПД ИПТЦ 2030, включая недавнее 21-е заседание КТС 
и другие мероприятия в торговом секторе. 
 
Докладчик: Доротея Лазаро, специалист по региональному 
сотрудничеству, EAPF, Департамент Восточной Азии, АБР  
 
Модератор: Юпин Чжу, первый секретарь, Министерство торговли КНР 
  

 

1435 – 1450 Обсуждение 
 
АБР предложит делегатам от стран-членов ЦАРЭС или партнерам по 
развитию задать вопросы или оставить отзыв об отчете о 
проделанной работе по Сектору торговли ЦАРЭС. 
 

 

1450 – 1610 Сессия 2: За столом 
 
Каждой стране ЦАРЭС будет предложено делегировать своего 
докладчика для пятиминутного выступления по предложениям и 
комментариям к ССПД на 2022-2024 гг. 
  
Модератор: Юпин Чжу, первый секретарь, Министерство торговли КНР 
 

 

1610 – 1650 Сессия 3: Выступления партнеров по развитию (уточняется) 
 
Анна Варьяник, Сотрудник по правовым вопросам, отдела присоединений 
Всемирной торговой организации  
 
Сильва Ерзнкян, эксперт по проектам, офис по Восточной Европе и 
Центральной Азии, Международный торговый центр  
 
Янн Дюваль, начальник отдела торговой политики и упрощения 
формальностей, Экономическая и социальная комиссия Организации 
Объединенных Наций для Азии и Тихого океана  
 
Модератор: Доротея Лазаро, специалист по региональному сотрудничеству, 
EAPF, Департамент Восточной Азии, АБР 
 

 

1650 – 1700 Подведение итогов и закрытие сессии 
 
Лязиза Сабырова, директор, Отдел регионального сотрудничества и 
координации операций, Департамент Центральной и Западной Азии, АБР  
 
Нин Чен, заместитель генерального директора Департамента 
международной торговли и экономики Министерства торговли КНР  
 

 

 


