
 
ПРОГРАММА 

 
Время Сессия 

 
 

Модератор: г-жа Зульфия Каримова, главный специалист по региональному 
сотрудничеству, отдел государственного управления, финансового сектора и 
регионального сотрудничества (EAPF), Департамент Восточной Азии (EARD), АБР 

 
12:30-13:00 

 
Подключение; проверка видео/аудио связи 

13:00-13:05 Приветственное слово 
• Г-жа Эмма Фан, директор, EAPF, EARD, АБР  

13:05-13:10 

 
Сессия 1: Цели семинара 
Докладчик ознакомит с целью и программой семинара. На сессии делегатам также 
будут представлены члены всей команды.  

 
• Г-жа Зульфия Каримова, АБР 

 

ГРУППОВАЯ ФОТОГРАФИЯ 

13:10-14:00 

 
Сессия 2: Основные выводы/результаты Первоначального отчета 
После успешного проведения первого семинара по ТП 19 мая 2021 года эксперты 
поделятся своими предварительными выводами, чтобы (i) получить отзывы от 
основных заинтересованных сторон-стран о Первоначальном отчете и (ii) 
подтвердить соответствие приоритетов ССТ, указанных в отчете, национальным 
приоритетам каждой страны ЦАРЭС.  
 
Модератор: г-н Джон Ву Кан, главный экономист, отдел регионального сотрудничества и 
интеграции, Департамент экономических исследований и регионального сотрудничества, 
АБР 
 

• Разнообразие ССТ: уроки АСЕАН в Региональном всестороннем 
экономическом партнерстве (RCEP) 
Используя уроки АСЕАН в RCEР, в презентациях будут определены проблемы и 
возможности для ЦАРЭС в процессе продвижения к региональному ССТ 
Г-н Джаянт Менон, эксперт по ССТ/экономист по торговле и руководитель 
команды 
 



 

 

• Предлагаемая структура глав для торгового соглашения ЦАРЭС и четыре 
приоритетных области 
В презентации будет предложена структура глав для ССТ ЦАРЭС и основное внимание 
будет фокусироваться на четырех приоритетных областях, а именно: торговля 
товарами; услуги; СФС меры; и электронная коммерция и цифровизация 
Г-н Ричард Помфре, региональный эксперт по ССТ ЦАРЭС 
 

• Анализ сценариев и показатели для торговой политики, основанной на 
фактах 
Сложности сегодняшней глобальной экономики делают анализ политики, основанной на 
фактах, очень важным для эффективного принятия решений. В презентации будут 
рассматриваться инструменты моделирования торговой политики, используемые для 
продуктов в области знаний в рамках ТП-5668. 
Г-н Дэвид Роланд-Холст, эксперт по глобальной модели общего равновесия CGE 
 

Вопросы и ответы от делегатов стран 
 

14:00-14:45 

 
Сессия 3: Техническая помощь по развитию потенциала 
Сессия представит Консультационную группу по вопросам политики и управления 
(PMCG) и объединит их результаты работы в области развития потенциала с 
результатами работы экспертов по исследованиям в области политики.  
 
Модератор: г-н Искандар Абдуллаев, заместитель директора II, Институт ЦАРЭС 
 

ТП по развитию потенциала для РСЧ ЦАРЭС 
В презентации будут описаны общие цели компонента технической помощи по 
развитию потенциала. В ней будет представлена вводная информация, перечень 
подготавливаемых документов и основные действия в рамках ТП. 
Г-н Михеил Джанелидзе, эксперт по торговле и инвестициям/эксперт по развитию 
потенциала 
 
ТП по развитию потенциала для РСЧ ЦАРЭС 
В презентации основное внимание будет фокусироваться на деятельности по оценке 
потребностей в области потенциала (ОПП) в рамках ТП, методологии ОПП и ее целях. 
Г-н Саймон Лейси, экономист по торговле/специалист по развитию потенциала 

 
Вопросы и ответы от делегатов стран 

 

14:45-15:00 

 
Сессия 4: Подведение итогов: резюме и следующие шаги  
На сессии будут обобщены планы команды по проведению консультаций с 
национальными партнерами по информации и данным конкретных стран, касающихся 
приоритетных секторов и оценок.  
 
Модератор: г-жа Доротея Лазаро, специалист по региональному сотрудничеству, EAPF, 
АБР 
 

• Г-н Джаянт Менон, эксперт по ССТ/экономист по торговле и руководитель 
команды 

• Г-н Михеил Джанелидзе, эксперт по торговле и инвестициям/эксперт по развитию 
потенциала 

 
 

 



 

 

Приложения: 
A. Информационная записка. Обзор плана работы Технической помощи по 

развитию потенциала 
B. Презентации 

  



 

 

A. Обзор плана работы в рамках Технической помощи по развитию потенциала 
(ТПРП)  

1. В этом плане работы рассматривается компонент по развитию потенциала ТП-6558 
РЕГ: Усиление знаний и потенциала для разработки и реализации соглашений о свободной 
торговле с участием стран Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества. 

2. В рамках ТПРП будет усилен потенциал для разработки, ведения переговоров, 
реализации и мониторинга соглашений о свободной торговле (ССТ) с участием стран 
ЦАРЭС. Страны ЦАРЭС должны развивать аналитический и институциональный 
потенциал для выработки прочного понимания, стратегий и передового опыта, 
необходимых для обеспечения максимальной пользы от ССТ. В рамках ТПРП будет 
оказана поддержка в развитии потенциала для важнейших наборов навыков и технических 
знаний посредством трех инициатив: (i) национальные семинары в отдельных странах 
ЦАРЭС; (ii) региональное мероприятие, на котором страны, сравнительно более 
продвинутые в реализации ССТ, поделятся своими уроками и передовым опытом; и (iii) 
региональное обучение тренеров по вопросам разработки, ведения переговоров и 
реализации ССТ. Будут изучены инновационные и эффективные способы проведения 
мероприятий, включая виртуальные онлайн-модули и интерактивные клиники. С целью 
иллюстрации основных принципов и концепций будут использованы примеры из стран 
ЦАРЭС, а также других регионов, находящихся на относительно продвинутых этапах 
реализации ССТ. Развитие потенциала будет нацелено на официальных лиц среднего 
звена в соответствующих министерствах, в то время как в мероприятиях по 
распространению знаний будут участвовать высокопоставленные официальные лица. С 
учетом разнообразия диапазона компетенций в странах ЦАРЭС, связанных с ССТ, а также 
возникающих потребностей и приоритетов, соответствующим правительствам будет 
предоставлена целенаправленная практическая поддержка в развитии потенциала. 

Промежуточные результаты 

1. Оценка потребностей в области знаний и потенциала по ССТ в странах 
ЦАРЭС. Оценка потребностей в области потенциала (ОПП) предоставит 
дальнейшие рекомендации как по приоритетам стран-членов, связанных с целью 
достижения ССТ ЦАРЭС, так и по пробелам в области знаний и навыков, которые 
являются наиболее распространенными и которые должны быть приоритетными 
при разработке и реализации мероприятий по развитию потенциала в рамках 
ТПРП. Результаты оценок потребностей в области знаний и потенциала по ССТ в 
странах ЦАРЭС будут использоваться для всех параллельно проводимых и 
последующих мероприятий в рамках ТПРП, в частности, руководящих принципов 
ЦАРЭС ССТ, по крайней мере, 3 конкретных страновых планов действий, 
мероприятий по обмену знаниями и развитию потенциала, регионального 
обучения тренеров, а также целевых мероприятий по развитию потенциала как 
минимум в четырех странах. ОПП определит базовую линию для непрерывного 
мониторинга и оценки в течение периода реализации проекта, а также оценки 
прогресса в долгосрочной перспективе. 

2. Руководящие принципы по ССТ ЦАРЭС. Руководящие принципы по ССТ ЦАРЭС 
предназначены для предоставления информации и привлечения внимания к 
этапам для разработки, ведения переговоров по ССТ ЦАРЭС, включая основные 
шаги по установлению переговоров и необходимости достижения соглашения и 



 

 

вступления его в силу, реализации и мониторингу. Оно будет разработано таким 
образом, чтобы его можно было применять ко всем РСЧ ЦАРЭС, опираясь на уроки 
и передовой опыт из выборочных практических примеров, а также применять 
результаты исследования, проведенного исследовательской командой в рамках 
данной ТП.  

3. Конкретные страновые планы действий по ССТ. Следуя ОПП и утвержденным 
руководящим принципам, команда проекта разработает конкретные страновые 
планы действий по ССТ для отдельных стран ЦАРЭС с целью 
усовершенствования институтов, улучшения потенциала и практики участия и 
реализации ССТ. Оценка потребностей в области потенциала, результаты 
обсуждений и семинаров, а также руководящие принципы приведут к 
классификации или группировке стран в 3 или 4 группы в соответствии с 
экономическими и торговыми характеристиками, профилями, приоритетами и 
потенциалом, а также к выбору стран ЦАРЭС, которым необходимы конкретные 
страновые планы действий. Команда проекта разработает структуру и формат для 
конкретных страновых планов действий, которые будут утверждены АБР и 
отобранными РСЧ ЦАРЭС.  

4. Мероприятия по обмену знаниями и развитию потенциала, региональное 
обучение тренеров. Команда проекта в тесном сотрудничестве с АБР и РСЧ 
ЦАРЭС изучит лучшие способы проведения мероприятий по обмену знаниями и 
наращиванию потенциала в сотрудничестве с другими экспертами и 
консультантами, а также разработает дизайн семинаров и учебных модулей, а 
также учебные материалы вместе с планом работы по проведению мероприятий. 
На основе результатов ОПП и основных выводов, результатов исследований, 
подготовленных в процессе ТПРП, и кабинетных исследований, будут 
разработаны материалы для мероприятий по обмену знаниями, регионального 
мероприятия по обмену уроками и передовым опытом по ССТ и 6 национальных 
семинаров. 

5. Целенаправленные мероприятия по развитию потенциала. В дальнейшем, на 
основе результатов оценки потребностей в области потенциала, как минимум в 
четырех странах будут разработаны целенаправленные мероприятия по развитию 
потенциала, которые будут осуществляться с учетом того, где будут выявлены 
самые большие потребности, а также того, где может быть достигнуто наибольшее 
воздействие. По завершению ОПП команда проекта представит свои мнения и 
рекомендации АБР для дальнейших консультаций как по конкретным 
мероприятиям, так и по странам-бенефициарам. В зависимости от результатов 
этих консультаций команда проекта затем приступит к разработке этих 
мероприятий, а также к их планированию и реализации. 

 
 


