
 
 

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ ЦАРЭС 
27-28 июня 2018 года 

Бангкок, Таиланд 
 

ПРОГРАММА 
 

День 1-й, среда, 27 июня 2018 года 
 
0830–0900                

 
Регистрация участников 
 

0900–1700 
 

Заседание высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС (ЗВОЛ) 
Место проведения: актовый зал на 1-м этаже отеля “Anantara Siam 
Bangkok” 

  
Председатель:  
Г-н Эзизгельди Аннамухаммедов 
Заместитель министра 
Министерство финансов и экономики 
Туркменистан 
 
При содействии Секретариата ЦАРЭС: 
Г-н Вернер Липах 
Генеральный директор, Департамент Центральной и Западной Азии 
(CWRD), АБР 
 
Г-жа М. Тереза Хо 
Заместитель Генерального директора, Департамент Восточной Азии 
(EARD), АБР 
 
Г-н Хун Вэй 
Заместитель генерального директора, CWRD, АБР 
 
Участники: делегации стран ЦАРЭС и представители партнеров по 
развитию. 
 

0900–0910 
 
 
 
 
0910–0920 

Приветственное слово 
Г-н Эзизгельди Аннамухаммедов 
Заместитель министра финансов и экономики 
Туркменистан 
 
Ознакомление с повесткой дня 
Г-н Вернер Липах 
Генеральный директор, CWRD, АБР 
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0920–1000 
 

 
 
 
 

 
 
1000–1045 

Сессия 1: ЦАРЭС-2030 – Движение вперед: Общий обзор 
Секретариат ЦАРЭС поделится общим прогрессом, достигнутым к 
настоящему времени в части реализации стратегии ЦАРЭС-2030 с 
момента ее одобрения в прошлом году на 16-й Министерской 
конференции ЦАРЭС. 
 

 

Презентация 
 

Сессия 2: Продвижение сотрудничества в первом операционном 
кластере ЦАРЭС 
МВФ представит исходное видение развития сотрудничества в рамках 
Операционного кластера 1: Макроэкономическая и финансовая 
стабильность. Затем состоится дискуссия с участием 
высокопоставленных официальных лиц. 
 

Презентация и обсуждение 
 

1045–1115 Групповая фотография и перерыв на чай/кофе 
 

1115–1200 

 

Сессия 3: Продвижение сотрудничества в транспортном и 
энергетическом секторах ЦАРЭС (продолжение) 
 
Будут представлены обновленные данные о проделанной работе, 
ключевые вопросы и программа работы на 2018 год в различных 
областях сотрудничества в рамках ЦАРЭС-2030. Затем состоится 
обсуждение с участием высокопоставленных официальных лиц. 
 
Транспорт, включая основные моменты 4-го Семинара по безопасности 
дорожного движения и прогресс в таких приоритетных областях 
транспорта, как железные дороги, управление дорожными активами, 
авиация, трансграничные перевозки и логистика. 
 
Презентация и обсуждение 
 

1200–1400 Торжественный обед от имени Азиатского банка развития 
Место: Зал «Montathip 1» на 1-м этаже отеля “Anantara Siam Bangkok” 

  

1400–1445 Сессия 3: Продвижение сотрудничества в транспортном и 
энергетическом секторах ЦАРЭС (продолжение) 
 
Энергетика, включая прогресс в части разработки Дорожной карты 
высоких технологий ЦАРЭС и 3-го Инвестиционного энергетического 
форума, который состоится в сентябре в Грузии. 

  

1445–1530 Сессия 4: Комплексный план мероприятий по торговле в ЦАРЭС 
(КПТЦ) до 2030 года 
На данной сессии будет обсужден рабочий документ, посвященный 
КПТЦ-2030, включая входящий в него трехлетний Обновляемый 
стратегический план действий (ОСПД) на 2018-2020 гг., составленный 
на основе консультаций с заинтересованными сторонами в лице 
государственных учреждений, партнеров по развитию и 
представителей частного сектора. Участники ЗВОЛ также будут 
проинформированы о договоренностях касательно круга обязанностей 
Региональной торговой группы (РТГ), достигнутых на ее первом 
заседании. Высокопоставленные  официальные лица дадут указания 
относительно дальнейшей работы. 
 

Презентация и обсуждение 
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1530–1545 Перерыв на кофе 
 
1545–1630 

 

Сессия 4: Комплексный план мероприятий по торговле в ЦАРЭС 
(КПТЦ) до 2030 г. (продолжение) 
 
Обсуждение 
 

1630–1700 Подведение итогов первого дня 
 
 
День 2-й, четверг, 28 июня 2018 года 
 
0900–1200 
 

Заседание высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС (ЗВОЛ) 
Место: актовый зал на 1-м этаже отеля “Anantara Siam Bangkok” 

 
0900-1000 

 
Сессия 5: Продвижение сотрудничества в торговом секторе ЦАРЭС 

 
 

 
Торговля, включая достигнутый прогресс в области таможенного 
сотрудничества, комплексного упрощения процедур торговли, 
реализации Соглашения Всемирной торговой организации по 
упрощению процедур торговли, результаты Регионального санитарно-
фитосанитарного семинара, основные моменты первого заседания 
Региональной торговой группы и предлагаемую региональную 
инициативу по созданию Сети безопасности пищевых продуктов 
ЦАРЭС. 
 
Презентации и обсуждение 
 

1000–1030 Матрица результатов, включая достигнутый прогресс в части 
разработки матрицы результатов по транспорту и торговле с целью 
ее приведения в большее соответствие с ЦАРЭС-2030. 
 
Презентация и обсуждение 
 

1030–1045 Перерыв на кофе  
  
1045–1130 Сессия 6: Тема и структура 17-й Министерской конференции ЦАРЭС 

Секретариат ЦАРЭС представит тему и структуру 17-й 
Министерской конференции, включая ожидаемые отчетные 
материалы для обсуждения. Делегация Туркменистана ознакомит 
присутствующих с приготовлениями к 17-й Министерской 
конференции ЦАРЭС. 
 
Презентация и обсуждение 
 

1130–1150 Сессия 7: Другие вопросы  
 

1150–1200 Подведение итогов и закрытие заседания 
 

1200–1400 Обед 
Место: Зал «Montathip 1» на 1-м этаже отеля “Anantara Siam Bangkok” 

 


