
 INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate 
permission. 

 

  

                                     
 

Техническое задание 
Региональный курс ЦАРЭС по подготовке тренеров по 

Соглашениям о свободной торговле (ССТ). 
 

Проекта TA-6558 REG: Укрепление знаний и потенциала для разработки и 
реализации соглашений о свободной торговле с участием стран 

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
 
Название и тип курса: 
Упражнения по повышению квалификации в форме обучения тренеров. 
 
Задачи курса, ожидаемые результаты: 
Это мероприятие представляет собой региональную учебную программу, 
предназначенную для обучения ограниченного числа опытных представителей от 
правительств, академических и научно-исследовательских институтов из каждой страны 
ЦАРЭС, тем самым предоставляя им знания и опыт в области технического обучения, 
которые они могут интегрировать с собственными местными знаниями, чтобы иметь 
возможность более эффективно распространять их в собственной внутренней политике и 
институциональных условиях. Мы планируем работать с экспертами из Института ЦАРЭС 
и АБР для разработки и предоставления результатов обучения в два этапа: первый этап 
будет проводиться в онлайновом режиме с предварительно записанными видео-лекциями, 
а второй этап будет проводиться в режиме реального времени в виде физических 
семинаров, охватывающих основные темы, определенные в качестве приоритетных 
областей в рамках Оценки потребностей стран ЦАРЭС в области развития потенциала. 

Результатом станет группа новых обученных экспертов в каждой из стран-бенефициаров 
ЦАРЭС, способных поддерживать более широкую работу программы по развитию 
потенциала и выступать в качестве экспертов-консультантов по мере того, как их 
правительства проводят подготовительную работу к будущим переговорам о ССТ, в том 
числе друг с другом. 

Ожидаемое количество участников: 
3-4 участника от страны. Всего до 30-35 участников. 
 
Кто должен участвовать (возможные ведомства, уровень участников): 
Государственные официальные лица среднего и высшего звена, ответственные за 
ведение торговых переговоров, эксперты в области торговли из академических и 
исследовательских институтов из стран ЦАРЭС. Номинированные участники стран должны 
принять участие и пройти все обучающие сессии как в онлайновом, так и в очном формате. 
 
Сертификаты о завершении обучения: 
После каждой онлайн-сессии участникам предстоит сдать тест. Участие в очном семинаре 
будет зависеть от прохождения всех тестов. Очный семинар завершится церемонией 
вручения сертификатов, на которой все участники получат сертификат о завершении 
обучения. 

Кто должен быть лектором, докладчиком, тренером: 
Из-за большого количества предметов, которые необходимо будет преподавать, мы 
предлагаем сформировать пул тренеров в составе экспертов из команды PMCG, 
Института ЦАРЭС, АБР, стран ЦАРЭС и других партнерских организаций, мобилизованных 
АБР. 
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Охват курса 
Региональный 
 
Продолжительность курса 
Всего 12 онлайн-сессий по 60 минут каждая, за которыми следует короткий онлайновый 
тест для каждой сессии. Те участники, которые участвовали во всех онлайн-сессиях и 
успешно прошли каждый тест, затем приглашаются для участия в очном семинаре 
продолжительностью два с половиной дня, который включает 5 интерактивных сессий по 
различным аспектам материалов, рассмотренных на онлайн-сессиях. 

 
 

Проект программы 
Обучение по повышению квалификации тренеров 

Очный интерактивный семинар (3 интерактивных обучающих задания) 

Посещение очного семинара будет открыто для тех участников, которые были приглашены 
для участия в онлайновых мероприятиях и которые успешно завершили эти онлайновые 
модули обучения и сдали каждый из 12 сопутствующих тестов. 

Очный семинар концентрируется вокруг трех различных интерактивных мероприятий, 
которые позволят участникам применить знания, полученные ими на первом (онлайновом) 
этапе мероприятия по обучению тренеров. Для выполнения заданий интерактивного 
семинара участники будут работать в командах, распределенных по их странам, и им 
придется работать как вместе, так и с другими командами для выполнения каждого 
задания. 

Семинар будет проходить в течение двух с половиной дней. 
 
Команда экспертов. 
Следующие эксперты будут вести и поддерживать очные семинары: 
Г-н Саймон Лейси – PMCG, Университет Аделаиды 
Г-н Михаил Джанелидзе - PMCG 
Г-н Алексей Кравченко – ЭСКАТО ООН 
Г-жа Прамила Кривелли – АБР 
Г-н Гулам Самад - Институт ЦАРЭС 
Г-н Ровшан Махмудов - Институт ЦАРЭС 
 
 
26 Января 2023 года 
День 1: 09:00 - 16:00 
Сессия 1 | Упражнения и моделирование по торговле товарами 
 

Время Мероприятия 

09:00 - 09:05 Приветственное слово - г-жа Зульфия Каримова, главный специалист по 
региональному сотрудничеству, отдел государственного управления, 
финансового сектора и регионального сотрудничества (EAPF), 
Департамент Восточной Азии (EARD), АБР 

09:05 - 09:10 Введение: Обзор результатов обучения и целей курса 

09:10 - 10:30 Упражнение по моделированию 1: Тарифы на торговлю товарами, 
Правила происхождения, ТБТ и СФС 

10:30 - 10:35 ГРУППОВОЕ ФОТО 

10:35 - 10:45 Кофе-брейк 

10:45 - 12:15 Продолжение упражнения по моделированию 1: Тарифы на торговлю 
товарами, Правила происхождения, ТБТ и СФС 

12:15 - 13:30 Обед  

13:30 - 15:15 Продолжение упражнения по моделированию 1: Тарифы на торговлю 
товарами, Правила происхождения, ТБТ и СФС 

15:15 - 15:30 Кофе-брейк 

15:30 - 16:10 Отзывы от координатора семинара + команды 
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16:10 - Продолжение упражнения по моделированию 1: Тарифы на торговлю 
товарами, Правила происхождения, ТБТ и СФС 

 
27 Января 2023 года 
День 2: 09:00 - 16:00 
Сессия 2 | Упражнения и моделирование по торговле услугами 
 

Время Мероприятие 

09:00 - 09:10 Введение: Обзор результатов и целей обучения на этот день 

09:10 - 10:30 Упражнение 2: Торговля услугами 

10:30 - 10:45 Кофе-брейк 

10:45 - 12:15 Продолжение упражнение 2: Торговля услугами 

12:15 - 13:30 Обед  

13:30 - 15:15 Продолжение упражнения 2: Отраслевой фокус на инвестиции, 
профессиональную мобильность, финансовые услуги и 
телекоммуникационные услуги 

15:15 - 15:30  Кофе-брейк 

15:30 - 16:10 Отзывы от координатора семинара + команды 

16:10 - Продолжение упражнения 2: Отраслевой фокус на инвестиции, 
профессиональную мобильность, финансовые услуги и 
телекоммуникационные услуги 

 
28 Января 2023 года 
День 3, 09:00 - 13:00 
Сессия 3 | Упражнения и моделирование по торговым аспектам электронной коммерции 
 

Время Мероприятие 

09:00 - 09:10 Введение: Обзор результатов и целей обучения на этот день 

09:10 - 11:15 Упражнение 3: Электронная коммерция 

11:15 - 11:30 Кофе-брейк 

11:30 - 12:15 Отзывы от координатора семинара + команды 

12:15 - 12:30 Подведение итогов семинара и краткая информация о следующих шагах в 
рамках Программы по развитию потенциала 

12:30 - 13:00 Церемония вручения сертификатов 

 
 
 


