ФОРУМ ПО ЦИФРОВОЙ ТОРГОВЛЕ ЦАРЭС 2022
Продвижение цифровых решений и углубление регионального сотрудничества в сфере
торговли
Совместно организованный АБР, Министерством коммерции КНР, Региональной
инициативой обмена знаниями АБР-КНР
8 ноября 2022 г.
14:00-17:00 по манильскому/пекинскому времени (UTC+8), через Zoom
Зарегистрируйтесь здесь:
https://adb-org.zoom.us/webinar/register/WN_b1e5aes8TpmPhtNm6cFFDA

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
Недавние глобальные и региональные события повышают актуальность
развития цифровой торговли в странах Центральноазиатского регионального
экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Цифровизация помогла продуктам
и услугам проникнуть на рынки с поразительной скоростью в последние два
года пандемии, однако появление новых технологий и бизнес-моделей также
принесло с собой и новые проблемы. Что должна сделать ЦАРЭС, чтобы
реализовать свой потенциал в области цифровой торговли? Какую пользу
могут извлечь уязвимые группы, такие как мелкие землевладельцы и
неформальный сектор? Что могут сделать правительства, чтобы помочь
предприятиям глобально работать в цифровом мире? Каковы последствия
существующих торговых проблем и какие новые проблемы возникают? Как
страны и регионы со схожими проблемами решают эти проблемы
индивидуально и коллективно? Как можно широко продвигать инновации для
восстановления конкурентоспособности и достижения устойчивого
экономического роста? Региональное сотрудничество позволяет странам
извлечь максимальную пользу из цифровой трансформации.
Форум цифровой торговли ЦАРЭС
Азиатский банк развития (АБР), в сотрудничестве с Министерством
коммерции Китайской Народной Республики (КНР) и Региональной
инициативой АБР-КНР по обмену знаниями (RKSI), проведет Форум
цифровой торговли ЦАРЭС в виртуальном формате 8 ноября 2022 года. Форум
представляет собой платформу знаний, целью которой является содействие
использованию новых цифровых решений и укрепление регионального

сотрудничества для содействия связанности цепочки поставок и расширения
торговли в рамках более широкой Интегрированной программы ЦАРЭС в
области торговли на период до 2030 года.
Предполагается, что Форум станет сетью перекрестного обучения для лиц,
определяющих политику, регулирующих органов, агентств по содействию
торговле, представителей частного сектора, партнеров по развитию,
аналитических центров и других ключевых заинтересованных сторон для
обмена эффективной политикой, передовым опытом и инновационными
идеями для достижения потенциала цифровой торговли в странах ЦАРЭС.
Информация, знания и технологии, которые будут объединены этой
платформой, будут распространяться через Портал торговой информации
ЦАРЭС, а также через веб-сайты Региональной инициативы по обмену
знаниями (RKSI) и Программы ЦАРЭС, чтобы создать больше возможностей
для
сотрудничества
с
другими
региональными
учреждениями,
международными организациями и соответствующими инициативами в
регионе ЦАРЭС и за его пределами.
Первый Форум ЦАРЭС по цифровой торговле на тему «Продвижение
цифровых решений и углубление регионального сотрудничества в сфере
торговли», который состоится 8 ноября 2022 года, будет посвящен: (i)
стимулирующему законодательству и политике; (ii) цифровым технологиям
для торговли; и (iii) договоренностям о сотрудничестве, чтобы
продемонстрировать, как эта платформа может сыграть важную роль в
возрождении цепочек поставок и трансграничной торговли, ускорении
восстановления после пандемии и возобновлении импульса для устойчивого
экономического роста.
Проект программы
14:00 – 14:17
(17 минут)

Приветственные обращения

Генеральный директор Министерства коммерции (MOFCOM)
(манильское/пекинское Китайской Народной Республики (КНР) (4 минуты)
время)
М. Тереза Хо, генеральный директор Департамента
Восточной Азии (EARD), Азиатский банк развития (АБР) (4
минуты)
Евгений Жуков, генеральный директор Департамента
Центральной и Западной Азии (CWRD), АБР (4 минуты)

14:17 – 15:00 (43 мин.)

Сессия 1: Ключевые правила, стандарты и принципы
развития цифровой торговли
На сессии будут представлены ключевые правила, стандарты
и принципы, лежащие в основе существующей среды
цифровой торговли, и будут отражены вопросы, обсуждаемые
86 членами ВТО, которые формируют Инициативу
совместного заявления. Обсуждения будут охватывать
Инструментарий
ВТО-ЭСКАТО-ЮНСИТРАЛ
по
трансграничной безбумажной торговле, Реестр цифровой
торговли ОЭСР, Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных
передаваемых записях и Рамочное соглашение ООН об
упрощении трансграничной безбумажной торговли в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Участники дискуссии:
 Хавьер Лопес Гонсалес, ОЭСР [в Реестре цифровой
торговли ОЭСР];
 Ян Дюваль, руководитель отдела торговой политики и
упрощения формальностей, ЭСКАТО ООН [о Рамочном
соглашении
ООН
об
упрощении
трансграничной
безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе]
 Лука Кастеллани, сотрудник по правовым вопросам,
Секретариат ЮНСИТРАЛ [о
типовых законах

ЮНСИТРАЛ]
Участник дискуссии от страны-члена: Самсон Уридиа,
начальник отдела международных отношений Налоговой
службы Грузии
Модератор: Эмма Фан, директор отдела государственного
управления, финансового сектора и регионального
сотрудничества, EARD, АБР
15:00 – 15:40
(40 минут)

Сессия 2: Новые тенденции и технологии, преобразующие
торговлю
Цифровые технологии позволяют предприятиям участвовать в
мировой торговле с гораздо более низкими барьерами для
входа.
Постоянное
совершенствование
цифровой
инфраструктуры и технологий поможет еще больше устранить
основные ограничения в области логистики и платежей,
влияющие на трансграничную торговлю. Государственная
политика могла бы сделать больше, чтобы облегчить эту

цифровую трансформацию и создать более благоприятную
среду для цифровой торговли. Темы обсуждения:
 Применение блокчейна в трансграничной торговле
 Цифровые технологии облегчают трансграничную
логистику
 Платформа комплексных услуг трансграничной
электронной коммерции как институциональная
поддержка инноваций
Участники дискуссии:
(3 представителя государственного и частного секторов Китая
будут приглашены КНР )
Модератор: Юпин Чжу, первый секретарь, MOFCOM, КНР
15:40 – 16:50
(70 минут)

Сессия 3: Цифровое сотрудничество и инновационные
механизмы в цифровой торговле

(35 минут)

Часть I: Среди правительств
Региональные торговые соглашения сыграли важную роль в
разработке правил цифровой торговли. Инновационные
правительства модернизируют правила и борются с
фрагментацией цифровой политики с помощью соглашений о
цифровой экономике, которые представляют собой
всеобъемлющие соглашения только о цифровых технологиях,
устанавливающие правила торговли и облегчающие
взаимодействие между экономиками. Они поощряют
реформы
внутреннего
регулирования
и
мягкое
трансграничное сотрудничество по широкому кругу вопросов
и особенно выгодны для малых и средних предприятий.
Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики
(DEPA) между Чили, Новой Зеландией и Сингапуром
является первым торговым соглашением, касающимся только
цифровых технологий, открытым для всех членов ВТО. DEPA
привлекло внимание некоторых крупных экономик, включая
Канаду, КНР и Южную Корею, которые подали заявки на
присоединение.
Участники дискуссии:
 Зиянг Фан, руководитель отдела цифровой торговли,
Всемирный экономический форум (проверьте
потенциальную предварительную запись)
 Министерство иностранных дел Новой Зеландии (Тема:
DEPA) (будет уточнено)
 ЮНКТАД по электронной торговле для всех

Страна-участник обсуждения: Министерство национальной
экономики Казахстана (Тема: Электронная коммерция на
Великом Шелковом пути и другие альянсы)
Модератор: АБР
(35 минут)

Часть II: Между государственно-частными
организациями и исследовательскими институтами
Цифровые партнерства объединяют государственный и
частный секторы и аналитические центры для продвижения
цифровых решений и ускорения безопасной и инклюзивной
цифровой трансформации в развивающихся странах.
Участники дискуссии:
 Фрэнсис Лопес, InterCommerce Network Services, Inc. [о
Паназиатском альянсе электронной коммерции] (будет
уточнено)
 Институт ЦАРЭС
Страна-участник дискуссии: Аиша Хумера Мориани,
старший совместный секретарь (электронная коммерция),
Министерство торговли Пакистана (будет уточнено)
Модератор: АБР

16:50 – 17:00

Заключительные замечания
Эмма Фан, директор отдела государственного управления,
финансового сектора и регионального сотрудничества,
EARD, АБР
DDG, MOFCOM, КНР

