
 

 
 

Диалог на высоком уровне: Укрепление сотрудничества в рамках мер  
СФС в постКОВИДную эру 

19 апреля 2021 г 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 

Цели: Диалог заложит основу для обсуждения проблем в сфере торговли 
сельскохозяйственной продукцией, возникающих в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции (COVID-19), и обсуждения того, как инициативы глобального и регионального 
сотрудничества могут помочь странам лучше реагировать с целью (i) расширения 
доступа на рынки и содействия безопасной торговле; (ii) развития цепочек добавленной 
стоимости в сельском хозяйстве; (iii) повышения устойчивости к трансграничным 
вредителям и болезням, и способности восстановления нормального 
функционирования. 
 

Со-председатели: 
Азербайджан 
Фонд развития стандартов и торговли, Всемирная торговая организация 
Азиатский банк развития (АБР) 
  

Участники: 
Члены Региональной рабочей группы по СФС ЦАРЭС и Региональной группы 

ЦАРЭС по вопросам торговли 
Партнеры по развитию, работающие над вопросами СФС в регионе 

 

13:30 – 14:00 
(GMT+8) 

Время подключения к Zoom (и групповая фотография) 
 

14:00 – 14:15 Вступительное слово 
 

Эльхан Микаилов, начальник управления, Агентство 
продовольственной безопасности Азербайджана 
 
Тереза Хо, заместитель генерального директора Департамента 
Восточной Азии, АБР 
 

14:15 – 14:30 Введение в Неделю СФС ЦАРЭС и План работы по СФС для 
Скользящего стратегического плана действий ЦАРЭС на 2021-2023 
годы в рамках Интегрированной программы торговли ЦАРЭС 
(ИПТЦ) до 2030 года (Видеопрезентация СФС ЦАРЭС) 
 

Доротея Лазаро, специалист по региональному сотрудничеству, 
Отдел государственного управления, финансового сектора и 
регионального сотрудничества, Департамент Восточной Азии, АБР 
 

14:30 – 14:50 Сессия 1: Новые глобальные проблемы в СФС и торговле 
 

Презентация: Мелвин Спрей, руководитель Фонда развития 
стандартов и торговли Всемирной торговой организации 
 

14:50 – 15:30 Сессия 2: Вызовы и уроки COVID-19 от членов ЦАРЭС (выступления 
стран) 



 

 
Самсон Уридиа, сопредседатель, глава департамента 
международных отношений Налоговой службы Министерства 
финансов Грузии 
 
Бакыт Шабданов, Начальник управления технического 
регулирования и метрологии Министерства экономики и финансов 
Кыргызской Республики 
 
Мухаммад Сохейл Шахзад, Директор по вопросам технического 
карантина Департамента защиты  растений, Министерство 
национальной продовольственной безопасности и исследований 
Пакистана 
  
Аваз Махмудов, заместитель начальника управления по мерам 
тарифного и нетарифного регулирования, Министерство инвестиций 
и внешней торговли  

 
Модератор: Эльхан Микаилов, начальник управления, Агентство 
продовольственной безопасности Азербайджана 
 

15:30 – 15:50 Сессия 3: Вмешательство и реакция партнеров по развитию 
 
Сабит Нарбаев, Руководитель С5+1, Агентство США по 
Международному Развитию, Конкурентоспособность, Торговля и 
Рабочие Места в Центральной Азии  
 
Гулам Самад, Старший Специалист по Исследованиям, Институт 
ЦАРЭС 
 
Модератор: АБР  
 

15:50 – 16:00 Закрытие 
 

Мелвин Спрей, руководитель Фонда развития стандартов и 
торговли Всемирной торговой организации 
 
Эльхан Микаилов, начальник управления, Агентство 
продовольственной безопасности Азербайджана 
 

 
 
 
 
 
 
 


