
 
 

                     
 
 
 

Повестка дня 
 

виртуального семинара по вопросам политики 
  

«Нормативно-правовая база для развития электронной торговли  
в регионе ЦАРЭС» 

28 мая 2020 
 
 

Повестка 
13:50–13:55 (CHT) 
14:50–14:55 (JST) 

Введение (техническое руководство) 

13:55–14:10(CHT) 
14:55–15:10 (JST) 
 

Открытие и вступительное слово 
  
• Г-жа Эмма Фэн, Директор Отдела государственного 

управления, финансового сектора и регионального 
сотрудничества Департамента Восточной Азии, Азиатский банк 
развития 

• Д-р Тецуши Сонобе, Декан Института АБР (ИАБР) 
• Г-н Сайед Шакил Шах, Директор Института ЦАРЭС 
• Профессор Ли Куцин, Президент Азиатско-Тихоокеанского 

института финансов и развития 
  
Модератор: д-р Искандар Абдуллаев, Заместитель Директора 
Института ЦАРЭС 
 

14:10–14:15 (CHT) 
15:10–15:15 (JST) 

Фото сессия 
• Всем докладчикам, модераторам и участникам дискуссии будет 

предложено включить свои видео в Zoom. Будет сделан снимок 
экрана. 

СЕССИЯ I. Обзор текущего состояния развития и потенциала е-торговли в регионе 
ЦАРЭС 
 
14:15–15.25 (CHT) 
15:15–16:25 (JST) 
 

Формат: Спикерам предлагается выступить с докладами по 15 
минут на данную тему. Презентации представляют собой 
результаты исследовательских проектов Института ЦАРЭС-АБР, 
проведенных в 2019 году. После презентаций состоится сессия 
вопросов и ответов, на которой всем участникам предлагается 
активно общаться с докладчиками посредством вопросов и 
комментариев. 
 
Модератор: г-н Эйса Хан Айюб Айюби, Руководитель Управления 
по наращиванию потенциала Института ЦАРЭС 



Вступительные комментарии модератора (5 мин) 
 
Презентации (по 15 мин каждая) 
 
A. г-жа Доротея С. Лазаро, Специалист по региональному 
сотрудничеству АБР. Предыстория и запуск исследования ИЦ-АБР 
в области е-торговли  
 
B. г-н Джон Грегори, Международный юридический консультант по 
е-торговле. Приоритеты реформы законодательства в области е-
торговли в ЦАРЭС 
 
C. д-р Кайсар Аббас, Руководитель исследовательского отдела 
Института ЦАРЭС. Результаты исследований ИЦ-АБР в области е-
торговли и возможные варианты политики для стран ЦАРЭС 

 
Вопросы и ответы, обсуждение (20 мин) 
 

15:25–15:40 (CHT) 
16:25–16:40 (JST)  

Перерыв (15 мин) 

СЕССИЯ II. Региональный опыт и лучшие практики 
15:40–16.50 (CHT) 
16:40–17:50 (JST) 
 

Формат: Спикерам предлагается выступить с докладами по 15 
минут на данную тему – извлеченные уроки и лучшие практики в 
области е-торговли, с перспективами и идеями регионального 
сотрудничества для региона ЦАРЭС. После презентаций состоится 
сессия вопросов и ответов, на которой всем участникам 
предлагается активно общаться с докладчиками посредством 
вопросов и комментариев. 
 
Модератор: г-н Чул Джу Ким, Заместитель Декана ИАБР 
  
Вступительные комментарии модератора (5 мин) 
 
Презентации (по 15 мин каждая) 
 
A. д-р Бихон Хуан, Научный сотрудник ИАБР. Развитие е-торговли 

в сельской местности  
 
B. д-р Хуан Чанъинь, Старший экономист Азиатско-

Тихоокеанского института финансов и развития. Системы 
электронных платежей для е-торговли в Китае: опыт и практики  

 
C. г-жа Донгьи Ли (Сара), Директор по рынкам Северной 

Америки, Глобальная устойчивая цепочка поставок DHgate.com: 
лучшие практики трансграничного соединения е-торговли 

 
Вопросы и ответы, обсуждение (20 мин) 
 
 

Сессия III: Открытый диалог по вопросам политики с ведущими экспертами и 
представителями стран ЦАРЭС  
16:50–17:45 (CHT) 
17:50–18:45 (JST)  

Формат: Это сессия открытого диалога, предназначенная для 
ведущих экспертов и представителей стран ЦАРЭС для общения с 



докладчиками и участниками дискуссий по страновым и 
региональным вопросам развития е-торговли в регионе ЦАРЭС. На 
данной сессии представители стран задают и отвечают на вопросы 
или дают комментарии и получают разъяснения по интересующим 
темам на предпочтительном для себя языке (русском или 
английском).  
 
Модератор: г-н Сайед Шакил Шах, Директор Института ЦАРЭС  
 
 
Участники дискуссий:  
 
• д-р Искандар Абдуллаев, Заместитель Директора Института 

ЦАРЭС  
• д-р Ханс Хольцхакер, Главный экономист Института ЦАРЭС 
 
Открытая площадка для представителей всех стран ЦАРЭС для 
общения с экспертами в диалоге по вопросам политики и 
соответствующим темам, при поддержке участников дискуссии. 
 

17:45–18.00 (CHT) 
18:45–19:00 (JST) 

Завершение - следующие шаги на пути совместного развития:  
 
• д-р Искандар Абдуллаев, Заместитель Директора Института 

ЦАРЭС  
 
Заключительное слово 
 
• г-н Чул Джу Ким, Заместитель Декана ИАБР 
• г-н Сайед Шакил Шах, Директор Института ЦАРЭС  

 
  
 

Примечание: 
Семинар будет проводиться на английском языке с синхронным переводом на 
русский язык и наоборот, чтобы виртуальный диалог был эффективным и 
увлекательным для многоязычных участников. Представленные материалы 
будут также на английском языке, а письменная версия на русском языке будет 
предоставлена участникам заранее. Сессии вопросов и ответов также будут 
проходить на двух языках. 
 


