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9.30–10.00 Регистрация участников

10.00–12.30 Сессия 1. Перспективы и пути адаптации многосторонней системы регулирования 
к вызовам современной эпохи 4.0
Председатель: Медведков М. Ю. (НИУ ВШЭ, Российская Федерация)
Губарев М. В. (Центр экспертизы ВТО, Российская Федерация)
Функционирование системы разрешения споров ВТО в условиях нарастающего 
протекционизма в мировой торговле
В докладе рассматриваются причины и  возможные решения текущей проблемы с  назначением 
членов Апелляционного органа ВТО, а также недавнего сбоя в работе Органа по разрешению споров 
ВТО, связанного cо спором между Венесуэлой и США.

Gubarev Maxim (WTO Expertise Center, Russian Federation)
Functioning of the WTO dispute settlement system in the context of increasing protectionism in 
world trade
The presentation considers the causes of and possible solutions to the current deadlock of the 
Appellate Body members appointment and the recent disturbance in the operation of Dispute 
Settlement Body related to the dispute between Venezuela and the United States.

Петренко А. В. (Центр экспертизы ВТО, Российская Федерация)
Эволюция отношения государств к исключениям по соображениям национальной 
безопасности как к аргументу при ведении споров в ВТО
За исключением последних лет, государства пренебрегали обращением к статье XXI ГАТТ. Недавняя 
резкая смена их отношения и возможные причины такой перемены — предмет исследования этого 
доклада.

Petrenko Alexey (WTO Expertise Center, Russian Federation)
Evolution of States’ attitude towards national security exceptions as an argument while settling 
disputes in the WTO
Until recently, States tended not to invoke Article XXI of the GATT. The recent shift of their attitude 
and possible reasons for it are under scrutiny in this presentation.

Вердиев Т. З. (Центр экспертизы ВТО, Российская Федерация)
Развитие цифровых технологий как фактор расширения охвата соглашений ВТО
Мы живем в период существенных технологических изменений. Одним из основных движущих факторов 
соответствующих изменений является развитие цифровых технологий. Подобные изменения, 
значительным образом отражаясь на международной торговле, поднимают вопросы охвата соглашений 
системы ВТО.

Verdiev Timur (WTO Expertise Center, Russian Federation)
Development of digital technologies as a reason for expanding the scope of WTO agreements
We live in the period of significant technological changes. The development of digital technologies is 
one of the main reasons for such changes. These changes significantly affect international trade 
and raise a question to the scope of WTO agreements.



13.30–17.00 Круглый стол. Перспективы и драйверы глобализации и регионализации в торговой 
политике 2019
Председатель: Н. Н. Кулбатыров (ЦРТП, Республика Казахстан),  
А. В. Данильцев (НИУ ВШЭ, Российская Федерация)
Данильцев А. В. (НИУ ВШЭ, Российская Федерация)
Оценка интеграционных процессов на консолидированном рынке ЕАЭС
Динамика международной торгово‑экономической интеграции: комплементарность национальных 
экономик, их взаимодействие, двухстороннее сотрудничество и синергетические эффекты

Daniltsev Alexander (NRU HSE, Russian Federation)
Evaluation of integration processes on the consolidated market of the EAEU
Dynamics of mutual trade and economic integration: complementarity of national economies, 
their interaction, bilateral cooperation and synergetic effects

Махамбеталиев Ж. Ж. (ЦРТП, Республика Казахстан)
Индекс комплементарности в секторе услуг
Развитие государств в  условиях интеграции осуществляется не  только за  счет взаимной торговли 
товарами, но и услугами. В связи с чем необходимо знать, насколько развита взаимная торговля услугами 
стран‑участниц Евразийского экономического союза

Makhambetaliyev Zhomart Zh. (Center for Trade Policy Development, Republic of Kazakhstan)
Complementarity index in the service sector
All over the world, the development of countries in the context of integration is established as 
due to mutual trade in goods and services. In this regard, it is necessary to know how the mutual 
trade in services of the member countries of the Eurasian Economic Union is developed

Еникеева З. А. (УЦА, Кыргызская Республика), Федоренко А. В. (НИУ ВШЭ, Российская Федерация)
Цифровая повестка в банковской сфере государств — членов ЕАЭС
Доклад освещает текущее состояние, проблемы и  возможности цифровой трансформации в  бан‑ 
ковской сфере стран‑членов ЕАЭС

Enikeeva Zalina (University of Central Asia, Kyrgyz Republic), Fedorenko Alena (NRU HSE, Russian 
Federation)
Digital Agenda in Banking Sector of the EAEU Member-States
A presentation highlights current situation, opportunities and challenges of digital transformation in 
banking sector of the EAEU member-states

Туровец Ю. В. (НИУ ВШЭ, Российская Федерация)
Сотрудничество в промышленной сфере как драйвер интеграционных процессов в ЕАЭС
Дальнейшая интеграция на  евразийском пространстве будет строиться на  основе углубления 
кооперации в промышленной сфере, что в условиях технологических изменений, связанных с цифровыми 
технологиями, позволит достичь ощутимых результатов как для стран‑участниц, так и  для 
объединения в целом.

Turovets Julia (NRU HSE, Russian Federation)
Industrial cooperation as the driver for the integration in the EAEU
Further integration in the Eurasian space will be based on the deepening of the industrial cooperation, 
which in a context of technological changes induced by digital technologies allows to achieve tangible 
results both for the member countries and for the entire Union.

Канаев Е. А. (НИУ ВШЭ, Российская Федерация), Воскресенская Ю. А. (НИУ ВШЭ, Российская 
Федерация)
АСЕАН как формирующийся континент цифровой торговли: уроки для ЕАЭС
В докладе рассматривается цифровое измерение торговых обменов между государствами АСЕАН, 
и ставятся вопросы, актуальные для Евразийского экономического союза.

Kanaev Evgeny (NRU HSE, Russian Federation), Voskresenskaya Yulia (NRU HSE, Russian Federation)
ASEAN as an Emerging Digital Trade Continent: Lessons for the EAEU.
The presentation traces the digital dimension of intra-ASEAN trade exchanges and outlines issues 
to be addressed by the Eurasian Economic Union.
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