НЕДЕЛЯ ТОРГОВЛИ ЦАРЭС

Расширение сотрудничества
в сфере цифровой торговли
21-30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Развитие электронной торговли в странах ЦАРЭС: Анализ и дальнейшие
шаги
21 сентября 2021 года, вторник
14:00 - 16:00 (время Манилы, GMT+8) через Zoom
Задачи
На виртуальной конференции будут представлены результаты совместных
исследований Азиатского банка развития и Института ЦАРЭС по развитию
электронной коммерции в странах ЦАРЭС с акцентом на: (i) нормативно-правовую
базу (законы и политики); и (ii) развитие инфраструктуры. Также будут
обсуждаться другие глобальные или региональные инициативы и разработки.
1330 – 1400

Подключение к сессии zoom

1400 – 1410

Открытие
Фариз Гулиев, член правления Агентства инноваций при министерстве
транспорта, связи и высоких технологий, Азербайджан
(Председатель от страны)
Сафдар Парвез, советник, офис генерального директора, Департамент
Восточной Азии, Азиатский банк развития
Часть A: Презентация результатов исследований

1410 – 1425

Презентация 1: Законы и политика
На заседании будет представлена публикация: Электронная коммерция
в странах ЦАРЭС: законы и политика (https://www.adb.org/publications/ecommerce-carec-laws-policies).
Презентация
будет
охватывать
основные моменты исследования правовой среды для электронных
транзакций, а также возможности и проблемы электронной торговли
в регионе ЦАРЭС. В исследовании приводятся доводы в пользу
модернизации и гармонизации законодательства стран ЦАРЭС с
использованием международных инструментов и передовой практики
для транзакций электронной торговли.
Доротея Лазаро, специалист по региональному сотрудничеству, АБР
Джон Грегори (консультант АБР)
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1425 – 1450

Презентация 2: Развитие инфраструктуры
Основное внимание в презентации будет уделено фундаментальным
аспектам инфраструктуры, необходимой для развития электронной
торговли в странах ЦАРЭС, то есть подключению к Интернету,
платежам и логистике для выполнения транзакций электронной
торговли. В исследовании предлагаются рекомендации, основанные на
извлеченных уроках и передовом международном опыте.
Майкл Мингес (консультант АБР)
Часть B: Обмен опытом и коллективное обсуждение
Модератор: Чон Ву Кан, главный экономист, Департамент
экономических исследований и сотрудничества, АБР

1450 – 1520

Опыт стран ЦАРЭС
Страны представят краткие сообщения о своем опыте развития
электронной торговли.
Айша Хумера Мориани, старший со-секретарь (электронная коммерция),
Министерство торговли, Пакистан
Ербол Даулетбекович Медеуов, Заместитель директора Департамента
цифрового развития, Казахстан
A. Ариунаа, советник Департамента внешней торговли и экономического
сотрудничества, Министерство иностранных дел, Монголия

1520 – 1550

Эксперты и другие партнеры по развитию
Модератор будет задавать управляемые вопросы для интерактивного
обсуждения с экспертами в данной области и приглашать аудиторию
задавать вопросы или оставлять комментарии.
Освальд Кайлер, управляющий директор ICC Digital Standards Initiative,
Международная торговая палата
Тумурпурев Дуламбазар, старший научный сотрудник, Институт ЦАРЭС
Джон Грегори (консультант АБР)
Майкл Мингес (консультант АБР)

1550 – 1600

Подведение итогов и заключительные замечания
Сайид Шакил Шах, директор Института ЦАРЭС

Зарегистрируйтесь здесь: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aYEYIbLuSBaAcgiFVH1GFA

