2-е заседание Региональной рабочей группы по СФС ЦАРЭС (по приглашению)
27 апреля 2021 г. 14:00–16:00 (Манильское время, GMT+8)
ПОВЕСТКА ДНЯ
Цели: 2-е заседание Региональной рабочей группы по СФС ЦАРЭС (i) обсудит ход
реализации Общей повестки ЦАРЭС по модернизации мер СФС для торговли (CAST);
(ii) обсудит инициативы СФС по расширению доступа к рынкам, содействию безопасной
торговле и оказанию странам помощи в участии в глобальных цепочках добавленной
стоимости, используя растущую цифровизацию торговли. Деятельность CAST по
вопросам, касающимся Скользящего стратегического плана действий ЦАРЭС на 20212023 годы в рамках Интегрированной программы торговли ЦАРЭС (ИПТЦ) до 2030 года
будет обновлена с учетом потребностей стран и возникающих проблем в области СФС.
Председатель:
Азербайджан
Азиатский банк развития (АБР)
Всемирная торговая организация
Участники:
Региональная рабочая группа по СФС ЦАРЭС
Партнеры по развитию
13:30 – 14:00
(GMT+8)
14:00 – 14:15

Время подключения к Zoom
Открытие
Орхан Микаил, начальник сектора сертификации и экспорта-импорта
отдела по контролю и работе с региональными подразделениями,
Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской
Республики
Сяоцинь (Эмма) Фань, директор отдела государственного
управления, финансового сектора и регионального сотрудничества,
Департамент Восточной Азии, АБР
Мелвин Спрей, руководитель Фонда развития стандартов и
торговли, Всемирная торговая организация

14:15 – 14:30

(групповая фотосессия)
Сессия 1: Реализация Общей повестки по модернизации мер СФС в
торговле и основные моменты Недели СФС ЦАРЭС
Доротея Лазаро, специалист по региональному сотрудничеству,
Отдел государственного управления, финансового сектора и
регионального сотрудничества, Департамент Восточной Азии, АБР

14:30 – 15:20

Сессия 2: Вокруг стола (выступления и предложения стран)
Афганистан: Ахмад Фаридон Какар, координатор по вопросам
СФС и исполняющий обязанности регионального координатора,

Главное управление планирования и координации программ,
Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства
Азербайджан: Орхан Микаил, начальник сектора сертификации и
экспорта-импорта отдела по контролю и работе с региональными
подразделениями, Агентство продовольственной безопасности
Азербайджанской Республики
КНР: Цзывэй Юань, старшее консульство, Департамент
международного сотрудничества, Главное таможенное управление
(координатор Комитета по таможенному сотрудничеству ЦАРЭС)
Грузия:
Самсон Уридиа, глава департамента международных
отношений Налоговой службы Министерства финансов Грузии
(сопредседатель Национальной рабочей группы по СФС и
координатор Комитета по таможенному сотрудничеству ЦАРЭС)
Мариам Чубинишвили, заместитель начальника отдела
защиты растений, Национальное агентство по безопасности
пищевых продуктов, Министерство охраны окружающей среды и
сельского хозяйства
Казахстан: Гульжан Нуртазина, заместитель председателя
Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского
хозяйства
Кыргызская Республика: Бакыт Шабданов, начальник управления
технического регулирования Министерства экономики и финансов
(заместитель руководителя НРГ по СФС)
Монголия: Ою Ваша, генеральный директор Департамента внешней
торговли и экономического сотрудничества Министерства
иностранных дел
Пакистан: Мухаммад Сохил Шахзад, директор отдела технического
карантина и защиты растений, Министерство национальной
продовольственной безопасности и исследований (официальное
контактное лицо в Пакистане по вопоросам Международной
конвенции по карантину и защите растений), Пакистан
Таджикистан: Фирдавс Кадыров, заместитель директора отдела
фитосанитарии, карантина растений и семян, Комитет
продовольственной безопасности
Туркменистан: Ходжаназар Ораздурдыев, заместитель
начальника Государственной санитарно-эпидемиологической
службы, Министерство здравоохранения и медицинской
промышленности
Узбекистан:
Аваз Махмудов, заместитель начальника управления по мерам
тарифного и нетарифного регулирования, Министерство
инвестиций и внешней торговли
Султанмахмуд Султанов, начальник отдела международных
отношений Государственной инспекции по карантину растений
при Кабинете Министров

Председатель: Орхан Микаил, начальник сектора сертификации и
экспорта-импорта отдела по контролю и работе с региональными
подразделениями, Агентство продовольственной безопасности
Азербайджанской Республики
15:20 – 15:50

Сессия 3: Комментарии/реакции партнеров по развитию
Зиап Минь Буй, главный экономист по природным ресурсам и
сельскому хозяйству, Отдел окружающей среды, природных
ресурсов и сельского хозяйства, Департамент Центральной и
Западной Азии, АБР
Мелвин Спрей, руководитель Фонда развития стандартов и
торговли, Всемирная торговая организация
Искандар Абдуллаев, заместитель директора 2, Институт ЦАРЭС
Уильям Кент, советник по юридическим вопросам, Программа
развития международного коммерческого права, Офис главного
юрисконсульта, Министерство торговли США
Модератор: Доротея Лазаро, специалист по региональному
сотрудничеству, Отдел государственного управления, финансового
сектора и регионального сотрудничества, Департамент Восточной Азии,
АБР

15:50 – 16:00

Закрытие
Орхан Микаил, Орхан Микаил, начальник сектора сертификации и
экспорта-импорта отдела по контролю и работе с региональными
подразделениями, Агентство продовольственной безопасности
Азербайджанской Республики

