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Справка
Страны ЦАРЭС проявили большой интерес к заключению соглашений о

свободной торговле.

Пандемия коронавирусного заболевания (COVID-19) еще раз подчеркнула
необходимость регионального сотрудничества.

31 августа 2020 года АБР утвердил региональную техническую помощь в
области знаний и поддержки для укрепления знаний и потенциала для
разработки и реализации соглашений о свободной торговле с участием
стран ЦАРЭС.

Продолжительность ТП – до сентября 2023 года

Бюджет ТП – 1 200 000 долларов США



Объем и задачи

L O R E M  I P S U M

0 1

• Расширены глобальные и региональные 
торговые и инвестиционные возможности 

• Усилена интеграция стран ЦАРЭС в 
региональную и глобальную экономику

• Улучшен потенциал стран ЦАРЭС по 
разработке, ведению переговоров, 
реализации и мониторингу ССТ

• Разработаны основанные на фактических 
данных политические рекомендации и 
разработаны планы действий

• Улучшен потенциал стран-членов ЦАРЭС по 
разработке, ведению переговоров, реализации 
и мониторингу ССТ.

• Разработана дорожная карта для ССТ ЦАРЭС



Март 2021 г. – привлечена команда высококвалифицированных исследователей.

Март-апрель 2021 г. – проведено исследование для разработки 
мероприятий, соответствующих потребностям стран ЦАРЭС.

19 мая 2021 г. – Вводный семинар.

Ключевые мероприятия и результаты ТП
(Март – сентябрь 2021 г.)



Июнь 2021 г. – международная консалтинговая компания «Policy and
Management Consulting Group» (PMCG) с экспертами по исследованию
политики была привлечена для оказания помощи в реализации компонента
по наращиванию потенциала.

Ключевые мероприятия и результаты ТП
(Март – сентябрь 2021 г.)



7 сентября 2021 г. – Страновой консультационный семинар.

Сентябрь 2021 г. – запущена сфокусированная оценка
потребностей в потенциале (CNA) с целью оценки текущего
институционального (макроуровень) и индивидуального
(микроуровень) потенциала торговой политики.

Ключевые мероприятия и результаты ТП
(Март – сентябрь 2021 г.)



Резюме и основные выводы по итогам 
вводных и страновых консультаций

Были выявлены следующие ключевые проблемы:
• Разные уровни амбиций в странах ЦАРЭС, отражение 

регионального разнообразия;
• Вопрос согласования членства в ЕАЭС с участием в зоне 

свободной торговли ЦАРЭС;
• В этом выпуске подчеркивается важность отказа от 

преференциальных тарифов и, вместо этого, сосредоточения 
внимания на правилах, влияющих на торговлю, путем 
сосредоточения внимания на приоритетных областях;

• Некоторая точка соприкосновения в отношении 
приоритетных областей и отраслевой направленности, 
которая будет иметь ключевое значение для продвижения 
вперед с региональным соглашением о свободной торговле.



Приоритетные направления деятельности 
по наращиванию потенциала

На основании первоначальных оценок, проведенных во время 
начальной миссии, мероприятия по наращиванию потенциала 
будут направлены на такие приоритетные области, как:
• Торговля товарами, включая RoO, TBT, SPS, ТР, CTF;
• Торговля услугами, включая финансовые услуги, услуги ИКТ, 
транспортные и профессиональные услуги;
• Электронная коммерция и цифровизация;
• Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности.
• Политика конкуренции, Инвестиции, Государственные закупки, 
МСП.



1. Отчет будет завершен к концу года.

2. Семинар по распространению информации в первом квартале

2022 года.

3. Методология наращивания потенциала и план работы

4. Оценка потребностей в потенциале ССТ в странах ЦАРЭС

5. Руководящие принципы ССТ ЦАРЭС

6. Страновые планы действий (3)

7. Национальные семинары (6) и региональное мероприятие.

8. Целевые мероприятия по развитию потенциала (4)

Следующие шаги



Предлагаемый план работы по 
наращиванию потенциала

CNA
08-09.2021

Руководящие	
принципы	ССТ
09-10.2021

Страновые	
планы	

действий
09.2021-01.2022

Семинары
01-06.2022

Целевые	
мероприятия	по	
повышению	
потенциала
07-09.2022



Спасибо за внимание!


