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Конференция ЦАРЭС по цифровой торговле и инновациям 
23 сентября 2021 года, четверг 

14:00 - 16:00 (время Манилы, GMT+8) через Zoom 
 
Задачи 
 
На конференции будут обсуждаться национальные и региональные инициативы по 
применению цифровых инноваций в торговле, начиная с оцифровки информации или 
безбумажной торговли. 
 
1330 – 1400   Подключение к сессии zoom 

   
 

1400 – 1410 Открытие 
 
Приветственные слова: 
Азербайджан (председательствующая страна) 
 
Вступительное слово: 
Эмма Фан, директор отдела государственного управления, финансового 
сектора и регионального сотрудничества (EAPF), Департамент Восточной 
Азии, Азиатский банк развития 
 
Янн Дюваль, начальник Секции торговой политики и упрощения процедур 
торговли, Отдел торговли, инвестиций и инноваций, Экономическая и 
социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО)  

 

1410 – 1430  Сессия 1: Цифровое и устойчивое содействие торговле в ЦАРЭС: 
прогресс по Рамочному соглашению и начало разработки отчета за 
2021 год   
 
ЭСКАТО и Институт ЦАРЭС совместно выпустят Отчет по 
содействию цифровой и устойчивой торговле: ЦАРЭС 2021. 
Презентация будет посвящена региональному уровню реализации мер по 
содействию торговле из Глобального обзора 2021 года и прогрессу 
участия членов ЦАРЭС в Рамочном соглашении ООН об упрощении 
процедур трансграничной безбумажной торговли в странах ЦАРЭС.  
 
Су Хён Ким, эксперт по экономическим вопросам, ЭСКАТО ООН 
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1430 – 1515 

 
 
 
 
 
Сессия 2: Цифровые инновации в торговле – Опыт ЦАРЭС 
  
Некоторые страны ЦАРЭС кратко представят (10 минут) прогресс и 
проблемы в реализации инициатив по содействию торговле с 
использованием цифровых технологий. 
 

Азербайджан (технология блокчейн и процессы электронного 
оформления) 
Узбекистан (интегрированная система обмена информацией) 
Таджикистан (национальное единое окно)  
 

Модерируемые обсуждения (вопросы и ответы) для Сессий 1 и 2 
 

Модератор: Доротея Лазаро, специалист по региональному 
сотрудничеству, АБР 
  

1515 – 1545  Сессия 3: За столом 
 

АБР кратко поделится элементами проекта Цифровой стратегии 
ЦАРЭС 2030. 
 

Саад Абдулла Парача, руководитель подразделения Секретариата 
ЦАРЭС и старший специалист по региональному сотрудничеству, АБР 
Вишал Адитья Потлури, молодой специалист, АБР 
 

Каждой стране ЦАРЭС будет предложено делегировать докладчика 
для краткого (5-минутного) выступления по своим национальным 
инициативам в области трансграничной электронной торговли, 
взглядам на потенциальную региональную платформу электронной 
коммерции и соответствующих предложениях.  
  
Модератор: Азербайджан 
  

 

1545 – 1600  Подведение итогов и закрытие заседания 
 

Председатель от Азербайджанской Республики 
   

 

 
Зарегистрируйтесь здесь: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kel4iohPSne1XBYj1MgWXw 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_kel4iohPSne1XBYj1MgWXw

