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ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЙ

I. Введение

1. Консультационное совещание с национальными координаторами (НК) Программы
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)
состоялось в Ашхабаде (Туркменистан) 9-10 октября 2018 года. Задача консультативного
совещания НК заключалась в подготовке к проведению в Ашхабаде (Туркменистан) 17-й
Министерской конференции (МК), запланированной на 15 ноября 2018 года. В совещании
приняли участие делегации из одиннадцати стран-членов ЦАРЭС. На нем также
присутствовали представители Европейского банка реконструкции и развития,
Исламского банка развития, Программы развития Организации Объединенных Наций,
Всемирного банка и Института ЦАРЭС. На совещании сопредседательствовали г-н Батыр
Базаров, Министр финансов и экономики/НК ЦАРЭС по Туркменистану, г-н Вернер Э.
Липах, генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии (CWRD)
Азиатского банка развития (АБР), и г-жа М. Тереза   Хо, заместитель генерального
директора, Департамент Восточной Азии (EARD) АБР. Повестка дня и список участников
совещания представлены в Приложении 1.

II. Основные моменты совещания

2. Интегрированная программа по торговле ЦАРЭС (ИПТЦ) до 2030 года.
Секретариат представил обновленную информацию о ходе подготовки ИПТЦ 2030 и
выделил следующие ключевые характеристики.

 Обоснование. ЦАРЭС 2030 направлена   на усиление своей роли в качестве
катализатора для расширения торговли и диверсификации экономики. Укрепление
торговых связей и регионального сотрудничества стали более важными для
поддержания экономического роста. Процесс консультаций выявил широкий круг
вопросов и возможностей для ЦАРЭС по расширению торговли путем решения
основных проблем, включая плохой доступ к рынкам, ограниченную
диверсификацию экономики и слабые торговые институты. ИПТЦ 2030 направлена
  на содействие углубленному региональному сотрудничеству и интеграции
(РСИ) и усиление межсекторальных связей торговли с другими операционными
приоритетами ЦАРЭС.



 Стратегическая основа. ИПТЦ 2030 направлена   на оказание помощи
странам-членам ЦАРЭС в дальнейшей интеграции с глобальной экономикой
посредством реализации трех основных элементов: (i) расширение торговли за
счет расширения доступа к рынкам; (ii) усиление диверсификации; и (iii)
укрепление торговых институтов.

 Институциональная структура. Институциональная структура ИПТЦ 2030
определяется глубокой заинтересованностью стран и партнеров по развитию, а
также эффективным взаимодействием с частным сектором и координацией с
другими заинтересованными сторонами. В соответствии со стратегическими
наставлениями Министерской конференции и под наблюдением Заседания
высокопоставленных официальных лиц, Региональная торговая группа (РТГ)
возглавит работу по координации и консультированию по ключевым вопросам,
касающимся торговли. Комитет таможенного сотрудничества (КТС) будет
продолжать отвечать за вопросы, связанные с таможней. РТГ и КТС будут тесно
координировать свою деятельность и сотрудничать при поддержке со стороны
групп технических экспертов.

 Реализация и матрица результатов. ИПТЦ 2030 будет реализовываться в
соответствии с поэтапным и прагматичным подходом, с учетом возможностей и
уровня прогресса страны. Трехлетний скользящий стратегический план действий
(ССПД) преобразует ИПТЦ 2030 в практические и выполнимые периодические
этапы, и послужит платформой для формирования последовательности
готовящихся проектов, привлечения средств и беспрепятственной координации с
партнерами по развитию. Основанный на результатах подход будет
использоваться для мониторинга и оценки прогресса и достижений ИПТЦ 2030 в
достижении результатов.

Представитель Азербайджана высказал оговорку относительно включения документа о
дополнительных вопросах, касающихся региональных торговых соглашений (РТС),
поскольку в будущем они могут оказаться обязанными присоединиться к таким РТС.
Участники совещания пояснили, что участие любого члена ЦАРЭС в РТС не будет
обязательным ни при каких обстоятельствах. Если когда-либо будет представлено
официальное предложение о рассмотрении РТС между странами-членами ЦАРЭС,
каждый член ЦАРЭС будет принимать решение относительно того, присоединяться ли
ему к такому соглашению, на добровольной основе и с учетом своих собственных
обстоятельств. НК поддержали вынесение ИПТЦ 2030 на утверждение на 17-й
Министерской конференции после ее дальнейшей доработки.

3. Дальнейшие шаги для сотрудничества в кластере экономической и
финансовой стабильности. Секретариат проинформировал участников совещания о
проекте технического задания (ТЗ) по развитию сотрудничества в этом новом кластере.
Учитывая важность макроэкономической и финансовой стабильности для достижения
устойчивого и всестороннего роста и создания рабочих мест, этот новый кластер
направлен на содействие политическому диалогу на высоком уровне между странами-
членами ЦАРЭС по макроэкономическим и финансовым вопросам, улучшение
управления макроэкономической политикой, содействие финансовой стабильности и
укрепление инвестиционного климата в регионе. Участники совещания обсудили и, в
принципе, согласовали проект ТЗ, а также выделили принципы выбора предметов и тем,



которые должны быть прагматичными, согласованными с национальными стратегиями и
приоритетами развития, и полезными для всех стран ЦАРЭС. Участники совещания
согласовали предлагаемый объем деятельности. Был обсужден проект рабочей
программы на следующие 1-2 года, а предлагаемые предметы и темы включают в себя
государственные инвестиции и устойчивость долга, инклюзивный рост и политику
содействия большей экономической диверсификации. Пакистан предложил провести
первый форум регуляторов рынка капитала ЦАРЭС в первой половине 2019 года.

4. Обновленные данные о результатах деятельности по секторам. Секретариат
представил обновленную информацию о следующих результатах деятельности по
секторам.

 Воздушная связанность ЦАРЭС. Участники совещания были проинформированы
о выводах предварительного исследования «Авиация и роль ЦАРЭС», в котором
оценивались потенциал развития авиационного сектора и роль программы ЦАРЭС
для развития авиационного рынка в регионе. Участники совещания отметили
огромный потенциал авиационного сотрудничества в содействии развитию
бизнеса и туризма ЦАРЭС, включая экспорт ценных потребительских товаров –
особенно, для стран ЦАРЭС, не имеющих выхода к морю. Участники совещания
ожидали, что программа ЦАРЭС будет играть более активную роль в содействии
безопасному, надежному и эффективному авиационному сектору в регионе,
включая обеспечение целевого наращивания потенциала и обучения. Участники
совещания призвали оказывать поддержку в развитии этой важной области,
включая принятие постепенного и поэтапного политического подхода к созданию
более открытого авиационного рынка в регионе, модернизацию и расширение
инфраструктуры аэропортов для удовлетворения растущего спроса и повышения
безопасности полетов. Участники совещания рекомендовали принять
определенный институциональный механизм, способствующий развитию
сотрудничества в этой области.

 Дорожная карта высоких технологий ЦАРЭС. Участники совещания были
проинформированы о дорожной карте высоких технологий ЦАРЭС для
энергетического сектора, которая составляется для того, чтобы помочь странам-
членам ЦАРЭС перейти на новые технологии в целях повышения
энергоэффективности и расширения охвата развития экологически чистой
энергетики. Участники совещания поблагодарили Координационный комитет по
энергетическому сектору ЦАРЭС (ККЭС) за эффективную работу в этой важной
области и поддержали реализацию Дорожной карты высоких технологий ЦАРЭС.
Участники совещания также подчеркнули роль частного сектора в содействии
формированию более интегрированного регионального энергетического рынка и
призвали к тому, чтобы Энергетический инвестиционный форум ЦАРЭС и впредь
служил эффективной платформой для обмена знаниями и мобилизации частного
финансирования. Совещание поддержало проведение среднесрочного обзора
Стратегии и Плана работы ККЭС на 2016-2020 гг., который будет предшествовать
составлению обновленной Энергетической стратегии ЦАРЭС до 2030 года.

5. Подготовка 17-й МК. Правительство Туркменистана направило странам-членам
ЦАРЭС приглашение на 17-ю МК, которая состоится 15 ноября в Ашхабаде
(Туркменистан). Правительство Туркменистана сообщило о том, что МК будет проходить
в гостинице «Йылдыз» (Ашхабад). Участники совещания также были уведомлены о
статусе официальных приглашений, визовых требованиях, материально-техническом



обеспечении и других мероприятиях конференции. Участники совещания одобрили тему
конференции «ЦАРЭС 2030: Расширение торговли и содействие диверсификации».
Участники совещания поддержали план Совместного заявления министров (СЗМ) и
поручили Секретариату разработать и поделиться полным проектом СЗМ, который будет
вынесен на утверждение на 17-й МК. Проект повестки дня МК, предоставленный
участникам, и план СЗМ представлены в Приложении 2. Делегации стран поблагодарили
Правительство Туркменистана за приглашение и подготовительную работу, и обязались
расширять сотрудничество и поддержку в целях успешного проведения 17-й МК.

6. Специальная сессия «Повышение устойчивости к изменению климата путем
страхования рисков стихийных бедствий в регионе ЦАРЭС». Участники совещания
были проинформированы о предлагаемой структуре для создания регионального
механизма страхования от стихийных бедствий, который мог бы стать экономически
эффективным механизмом для улучшения управления рисками бедствий в странах-
членах ЦАРЭС. Это имеет особое региональное значение, учитывая, что страны ЦАРЭС
сильно подвержены природным опасностям, а также неблагоприятным экономическим
последствиям изменения климата. Создание регионального пула поможет ограничить
финансовые последствия стихийных бедствий за счет быстрого предоставления
краткосрочной помощи в виде ликвидности и расширения возможностей для снижения
риска бедствий и адаптации к изменению климата. Участники совещания подчеркнули,
что региональный механизм страхования будет дополнять национальные схемы
финансирования рисков стихийных бедствий и позволит странам-членам извлекать для
себя выгоду из расширения диверсификации рисков, сокращения расходов на
перестрахование и операционных расходов, а также улучшения информации о рисках.
Участники совещания обсудили предложение, включая глобальный и региональный опыт
финансирования рисков стихийных бедствий, и рекомендовали АБР продолжать изучение
вопроса о развитии регионального механизма посредством технической помощи (ТП).
Они подчеркнули ключевые факторы, которые необходимо учитывать, включая типы
стихийных бедствий, которые должны быть охвачены страховым механизмом, анализ
затрат и выгод, потребности в финансировании риска стихийных бедствий и
институциональные механизмы в каждой стране, а также способы привлечения к участию
частного сектора. Участники совещания призвали заинтересованные страны ЦАРЭС
поддержать проведение мероприятий в рамках ТП, включая предоставление информации
и поддержку данных.

7. Институт ЦАРЭС. Участники совещания оценили проделанную ИЦ работу по
расширению своей деятельности, наряду с наращиванием институционального
потенциала. Участники совещания отметили усилия ИЦ по предоставлению услуг в
области знаний странам ЦАРЭС посредством проведения исследований,
распространения и налаживания связей, а также наращивания институционального
потенциала ИЦ. Соглашение с принимающей страной ИЦ будет подписано к концу 2018
года, что позволит ИЦ функционировать в качестве полностью самостоятельного
субъекта.


