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Совместное заявление Министров
19-я Министерская конференция
Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества
7 декабря 2020 г.
Ориентированное на людей региональное сотрудничество
в условиях после пандемии COVID
Представляя Правительства Афганистана, Азербайджана, Китайской Народной
Республики, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, Министры приняли следующее
заявление
по
итогам
19-й
Министерской
конференции
Программы
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС),
состоявшейся в виртуальном формате 7 декабря 2020 года.
I.
Ориентированное на людей региональное сотрудничество в условиях после
пандемии COVID
1.
20-й год реализации Программы ЦАРЭС знаменует собой два десятилетия
сотрудничества между странами-членами. Мы удовлетворены достигнутым прогрессом и
высоко оцениваем усилия, предпринятые для решения проблем, вызванных пандемией
COVID-19 в 2020 году. Мы отмечаем ухудшение экономических перспектив региона из-за
пандемии и признаем ее негативное влияние на экономическую и социальную жизнь
людей, проживающих в странах-членах. Эти проблемы усилили важность регионального
сотрудничества. Мы приветствуем переориентацию ЦАРЭС, которая позволила ей
продолжать свою деятельность в виртуальном формате и разрабатывать новые
инициативы по смягчению последствий этого кризиса. Мы подтвердили нашу
приверженность региональному сотрудничеству для решения этих новых проблем и
поддержки промышленного производства и цепочек поставок. Мы подтвердили нашу
приверженность реализации стратегии ЦАРЭС 2030 и, тем самым, одобрили Гендерную
стратегию ЦАРЭС (ГСЦ) 2030, Стратегию по туризму ЦАРЭС (СТЦ) 2030 и Матрицу
результатов программы ЦАРЭС 2030 для продвижения наших задач в области развития
посредством регионального сотрудничества.
II.

Прогресс в реализации ЦАРЭС 2030

2.
Экономическая и финансовая стабильность. Мы приветствовали деятельность,
проводимую для содействия пониманию экономических и финансовых проблем в
регионе ЦАРЭС, включая семинар высокого уровня по экономической и финансовой
стабильности, который был организован в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком с
упором на налогово-бюджетную политику и макроэкономическую консолидацию, а также
предлагаемый семинар по финансовой стабильности в условиях COVID. Мы отметили
совместную работу, которая в настоящее время проводится в АБР и Институте ЦАРЭС по
поиску решений проблемы нахождения доступа к достаточному финансированию для

2

торговли, с которой сталкиваются микро- и малые предприятия (ММСП) и предприятия,
принадлежащие женщинам.
3.






4.

Торговля, туризм и экономические коридоры
В том, что касается торговли, мы были удовлетворены прогрессом в реализации
Интегрированной повестки по торговле ЦАРЭС (ИПТЦ) 2030 и приветствовали шаги,
предпринятые Региональной торговой группой (РТГ) и Комитетом таможенного
сотрудничества (КТС) ЦАРЭС для улучшения содействия торговле и повышения
потенциала таможенных органов. Мы высоко оценили поддержку, оказываемую
ЦАРЭС Казахстану в проведении 12-й Министерской конференции ВТО в 2021 году,
а также другим странам-членам в выполнении ими своих обязательств перед ВТО.
Мы были удовлетворены прогрессом, достигнутым в области санитарных и
фитосанитарных мер, и отметили, что Узбекистан недавно присоединился к
Международной конвенции по защите растений (IPPC), а также является первой
страной ЦАРЭС, внедрившей решения e-Phyto. Мы высоко оценили совместные
усилия Афганистана, Азербайджана и Туркменистана, направленные на развитие
эффективного транспортного коридора через свои соответствующие территории и
продление этого коридора в другие страны региона. Мы приветствовали техникоэкономическое обоснование создания многостороннего Агентства по торговым
кредитам и (пере)гарантированию инвестиций (TCIGA) и отметили одобрение
параллельных проектов по развитию зоны торгово-экономического сотрудничества
между КНР и Монголией вдоль Коридора 4 ЦАРЭС. Мы также приветствовали
недавно одобренный проект технической помощи по наращиванию потенциала в
области соглашений о свободной торговле для стран ЦАРЭС и согласились
разработать дорожную карту для ССТ в масштабах всего региона ЦАРЭС.
В том, что касается туризма, мы приветствовали Стратегию по туризму ЦАРЭС 2030
и высоко оценили ее стратегическое видение и сосредоточение на продвижении
безопасных и устойчивых региональных туристических дестинаций, охватывая при
этом ключевые вопросы связанности и инфраструктуры, качества и стандартов,
развития навыков, маркетинга и анализа рынка. Мы также приветствовали
региональные рамочные программы инвестиций в туризм, которые будут
дополнять СТЦ 2030 и прорабатывать проекты, которые будут реализовываться в
2021-2025 гг.
В том, что касается экономических коридоров, мы признали достижение
значительного прогресса по Экономическому коридору Алматы-Бишкек (ЭКАБ),
который включал в себя, среди прочего, завершение и принятие Генерального
плана ЭКАБ по туризму и завершение технико-экономического обоснования для
современной сети оптовых сельскохозяйственных рынков. Мы были
удовлетворены прогрессом в экономическом коридоре Шымкент-ТашкентХуджанд (ЭКШТХ), который, среди прочего, включал в себя завершение дорожной
карты по развитию ЭКШТХ и отчет о торговом потенциале вдоль коридора.
Инфраструктура и экономическая связанность
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В том, что касается транспорта, мы высоко оценили успешные учебные семинары
по ключевым аспектам, таким как оценка железнодорожного сектора, системы
управления дорожными активами (СУДА), безопасность дорожного движения и
заключение контрактов на основе результативности, и приветствовали
утверждение проекта технической помощи для подготовки механизма
обеспечения поддержки региональных инфраструктурных проектов ЦАРЭС. Мы
отметили продолжающийся прогресс в реализации проектов по улучшению
связанности и трансграничных услуг, а также в продвижении устойчивого
регионального сотрудничества в сфере транспорта, несмотря на ограничения,
обусловленные пандемией.
В том, что касается энергетики, мы высоко оценили прогресс в реализации
Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030 и большого портфеля региональных
проектов ЦАРЭС по торговле энергией и инициатив технической помощи и
наращивания потенциала – в том числе, по созданию новой региональной
ассоциации сотрудничества в области передачи электроэнергии, продвижению
рыночных реформ, созданию механизма финансирования проектов зеленой
энергетики, разработке Энергетического прогноза ЦАРЭС и программы «Женщины
в энергетике». Мы высоко оценили усилия, предпринятые для реализации
мероприятий, одобренных в рамках Регионального диалога министров энергетики
в сентябре 2019 года.

6.
Сельское хозяйство и водные ресурсы. Мы приветствовали запуск двух новых
программ технической помощи, которые будут развивать водный компонент ЦАРЭС и
улучшать общественное здравоохранение и объекты агроторговли.
7.
Человеческое развитие. Мы высоко оценили завершение обзорного исследования
регионального сотрудничества ЦАРЭС в области здравоохранения. Мы приветствовали
предстоящий проект технической помощи, который поможет странам ЦАРЭС в устранении
угроз общественному здравоохранению, включая пандемии, и приведет к подготовке
региональной стратегии ЦАРЭС в области здравоохранения и программы инвестиций на
2022-2026 годы.
8.
Информационные, коммуникационные и цифровые технологии (ИКТ). Мы
приветствовали продвижение ИКТ как сквозной инициативы с одобрением технической
помощи, финансируемой АБР, которая подготовит технологическое видение и цифровую
стратегию для ЦАРЭС, интегрирует ИКТ в пять операционных кластеров стратегии ЦАРЭС
2030 и проведет оценку методов развития региональной экосистемы стартапов.
8.


Вопросы мультисекторного характера
Мы одобрили Гендерную стратегию ЦАРЭС 2030, которая направлена на
включение гендерных вопросов в операционные кластеры ЦАРЭС. Мы высоко
оценили консультативный подход, предпринятый при подготовке стратегии в
сложных обстоятельствах, вызванных началом пандемии.
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Мы приветствовали завершение обзорного исследования Сотрудничества
приграничных сообществ ЦАРЭС, в котором были определены пути содействия
развитию и сотрудничеству сообществ, проживающих в приграничных районах
стран-членов.
Мы приветствовали завершение работы над Матрицей результатов ЦАРЭС 2030,
которая обеспечивает конкретную структуру измерения для оценки результатов
стратегии ЦАРЭС 2030.
Мы высоко оценили текущую работу по разработке всеобъемлющего механизма
переноса рисков, который снизит физическую и финансовую уязвимость странчленов перед вспышками инфекционных заболеваний и стихийными бедствиями.

III.
Институт ЦАРЭС
Мы поблагодарили Институт ЦАРЭС (ИЦ) за прогресс, достигнутый в реализации его
исследовательского портфеля, проведении тренингов по наращиванию потенциала и
осуществлении деятельности по управлению знаниями. Мы приветствовали шаги,
предпринятые ИЦ по адаптации к COVID-19 путем перехода на гибридную платформу, и
приветствовали его усилия по проведению флагманских мероприятий, публикациям и
подготовке среднесрочного обзора стратегии ИЦ на 2018-2022 годы. Мы отметили
необходимость разработки вариантов и механизмов обеспечения финансовой
устойчивости ИЦ, наряду с улучшением структуры руководства и управления на будущее
при поддержке и участии стран-членов ЦАРЭС.
IV.

Совершенствование институциональных механизмов

Мы высоко оценили роль партнеров по развитию за их постоянную финансовую и
техническую поддержку Стратегии ЦАРЭС 2030. В этой связи мы приветствовали
организацию Форума партнеров по развитию для обмена идеями и инициативами по
дальнейшему укреплению этого сотрудничества. Мы призвали к расширению участия
частного сектора, поскольку Программа ЦАРЭС расширяет свой охват и берет на себя
новые задачи в условиях после пандемии COVID. Мы выразили признательность
Секретариату ЦАРЭС, секторальным координационным комитетам и Институту ЦАРЭС за
их целенаправленную поддержку Программы ЦАРЭС. Мы призвали МБР, включая АБР и
других партнеров по развитию, мобилизовать больше ресурсов и играть антициклическую
роль в поддержке экономического восстановления в эпоху после пандемии COVID.
V.

Выводы и выражение признательности

Мы благодарим Правительство Афганистана за организацию этой 19-й Министерской
конференции и Азиатский банк развития за оказанную поддержку. Мы с нетерпением
ждем нашего общего вступления в 2021 год под председательством Азербайджанской
Республики.

