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I. Вступление 
 

1.  Заседание высокопоставленных официальных лиц (ЗВОЛ) Программы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 
состоялось в виртуальном формате 19-20 октября 2020 года. В нем приняли участие 
делегации стран-членов ЦАРЭС, а также представители партнеров ЦАРЭС по развитию и 
Института ЦАРЭС (ИЦ). На ЗВОЛ председательствовал г-н Хабиб Задран, заместитель 
министра финансов Афганистана, и сопредседательствовали г-н Вернер Липах, 
генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии (CWRD) Азиатского 
банка развития (АБР), и г-жа Тереза Хо, заместитель генерального директора 
Департамента Восточной Азии АБР. 
 
2. Задачи ЗВОЛ заключались в следующем: (i) ознакомиться с достигнутым на 
данный момент прогрессом в реализации стратегии ЦАРЭС 2030; (ii) обсудить недавний 
прогресс в областях деятельности ЦАРЭС; (iii) ознакомиться с достигнутым прогрессом в 
разработке проекта Матрицы результатов Программы ЦАРЭС, Стратегии по туризму 2030 
и Гендерной стратегии 2030; (iv) ознакомиться с работой, проделанной Институтом 
ЦАРЭС; и (v) обсудить предлагаемую структуру и тему 19-й Министерской конференции 
(МК) ЦАРЭС, которая также состоится в виртуальном формате. Повестка дня и список 
участников представлены в Приложении 1. 
 
II.  Основные моменты SOM 
 
3. Прогресс в реализации ЦАРЭС 2030. Участники ЗВОЛ отметили экономические 
проблемы и проблемы в сфере общественного здравоохранения во время пандемии 
нового коронавируса (COVID-19). Было отмечено, что положительная динамика 
сотрудничества в регионе была гарантирована ЦАРЭС как открытой и инклюзивной 
платформой регионального сотрудничества, которая может придать импульс укреплению 
регионального экономического сотрудничества в будущем. Участники ЗВОЛ выразили 
удовлетворение общим прогрессом в пяти операционных кластерах с момента принятия 
стратегии ЦАРЭС 2030 в октябре 2017 года. Участники высоко оценили продолжение 
проектов, предварительных обзорных исследований, новых стратегий, а также 
мероприятий по распространению знаний и повышению их роли и значения для 
повышения общей осведомленности о Программе ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ признали 
важную роль, которую играют партнеры по развитию в эффективном продвижении 
расширенной повестки дня ЦАРЭС при поддержке со стороны усиленного Секретариата 
ЦАРЭС. 
 
4. Участники ЗВОЛ ознакомились с прогрессом в кластерах деятельности ЦАРЭС 
(операционные кластеры) и обсудили ключевые вопросы, которые необходимо решить. 
 
a.  Макроэкономическая и финансовая стабильность. Участники ЗВОЛ 
приветствовали запланированную организацию двух семинаров высокого уровня по 
вопросам экономической и финансовой стабильности с упором на налогово-бюджетную 
политику, макроэкономическую консолидацию и финансовую стабильность в условиях 
пандемии COVID. Семинары являются результатом сотрудничества между АБР, МВФ, 
Всемирным банком и странами-членами ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ отметили, что АБР и 



   
 

   
 

Институт ЦАРЭС работают над программным документом по оценке финансово-
технологических решений для преодоления проблем в сфере финансирования торговли, 
с которыми сталкиваются микро- и малые предприятия (ММСП) и предприятия, 
принадлежащие женщинам. Участники ЗВОЛ признали важность проведения 
политического диалога на высоком уровне между странами-членами ЦАРЭС для 
улучшения макроэкономической политики, содействия финансовой стабильности и 
укрепления инвестиционного климата в регионе. 
 
b.  Транспорт. Участники ЗВОЛ признали важные события, включая проекты, 
многочисленные консультации, тренинги и семинары в таких областях как авиация, 
железнодорожное сообщение, безопасность дорожного движения, управление 
дорожными активами и содействие трансграничной торговле. К завершенным и текущим 
отчетным документам за 2020 год относятся: (i) Исследование влияния COVID-19 на 
сектор авиации ЦАРЭС; (ii) Предварительное исследование портов и логистики ЦАРЭС; 
(iii) 4-е руководство ЦАРЭС по обеспечению безопасности дорожного движения: 
Безопасность пешеходов; (iv) Оценка железнодорожного сектора стран; (v) Исследование 
движения в потенциальном железнодорожном коридоре, соединяющем КНР, Кыргызскую 
Республику и Узбекистан; и (vi) Исследование потребностей и финансирования 
подвижного состава ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ отметили одобрение АБР проекта 
технической помощи для подготовки Механизма поддержки региональных 
инфраструктурных проектов ЦАРЭС. 
 
c.  Торговля. Участники ЗВОЛ признали значительный прогресс, достигнутый в 
реализации Интегрированной повестки по торговле ЦАРЭС (ИПТЦ) 2030. Участники 
ЗВОЛ были проинформированы о различных достижениях Региональной группы ЦАРЭС 
по торговле (РГТ) и Комитета таможенного сотрудничества (КТС) ЦАРЭС, включая 
текущие и планируемые мероприятия по COVID-19. Участники ЗВОЛ также высоко 
оценили поддержку, полученную странами-членами для выполнения своих обязательств 
в рамках членства в ВТО, и отметили достигнутый прогресс в части реформ, касающихся 
санитарных и фитосанитарных мер. 
 
d.  Энергетика. Участники ЗВОЛ признали прогресс в реализации Энергетической 
стратегии ЦАРЭС 2030 и отметили одобрение проекта технической помощи, который 
инициирует первый комплекс предусматриваемых стратегией действий. Участники ЗВОЛ 
признали прогресс, достигнутый в рамках большого портфеля региональных 
энергетических и инфраструктурных проектов ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ также высоко 
оценили, среди прочего, успешное завершение регионального флагманского проекта 
технической помощи, который определил возможности экономии финансовых средств за 
счет внедрения регионального сотрудничества для интеграции в энергосистемы больших 
объемов возобновляемой энергии. 
 
e.  Развитие экономических коридоров. Участники ЗВОЛ признали прогресс, 
достигнутый в экономическом коридоре Алматы-Бишкек (ЭКАБ), который включал в себя 
завершение и принятие Генерального плана развития туризма в ЭКАБ, концептуализацию 
модернизированных пунктов пересечения границы между обеими странами и завершение 
работы по составлению технико-экономического обоснования для современной сети 
рынков оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией. Участники ЗВОЛ отметили 
завершение работы по составлению Дорожной карты развития Экономического коридора 
Шымкент-Ташкент-Худжанд (ЭКШТХ) и Отчета о торговом потенциале вдоль ЭКШТХ. 
Участники ЗВОЛ также отметили прогресс в реализации текущего проекта технической 



   
 

   
 

помощи в целях оказания Правительству Пакистана поддержки в планировании 
экономических коридоров. 
 
f.  Водное и сельское хозяйство. Участники ЗВОЛ подтвердили запуск в этом 
кластере двух новых программ технической помощи, которые направлены на (i) 
улучшение общественного здравоохранения и торговли сельскохозяйственной 
продукцией в странах ЦАРЭС и (ii) развитие водного компонента ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ 
отметили их содержание и прогресс в их реализации. 
 
g.  Человеческое развитие. Участники ЗВОЛ высоко оценили завершение обзорного 
исследования сотрудничества ЦАРЭС в области здравоохранения и признали его 
актуальность в условиях текущей пандемии. Участники ЗВОЛ были проинформированы о 
том, что проект технической помощи был одобрен и его реализация поможет странам 
ЦАРЭС устранить угрозы здоровью населения. Участники ЗВОЛ также были 
проинформированы о том, что исследование приведет к созданию региональной 
стратегии ЦАРЭС в области здравоохранения и составлению рамочной инвестиционной 
программы на 2022-2026 годы. 
 
5.  Матрица результатов. Участники ЗВОЛ отметили прогресс, достигнутый в рамках 
подготовки проекта Матрицы результатов Программы (МРП) ЦАРЭС 2030, проведенной 
Секретариатом ЦАРЭС и координаторами секторов АБР. Участники ЗВОЛ согласовали 
общую структуру проекта МРП, в которой предоставлены индикаторы, исходные данные и 
источники данных, используемых для отчетности о проделанной работе в трехгодичном 
Обзоре эффективности развития (ОЭфР) ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ приняли к сведению 
предложения и комментарии членов ЦАРЭС по проекту МРП, а также план его 
официального одобрения на предстоящей Министерской конференции в декабре 2020 
года, после того как в нем будут учтены полученные отзывы. 
 
6. Стратегия туризма. Участники ЗВОЛ отметили прогресс, достигнутый в 
разработке Стратегии туризма ЦАРЭС 2030, проведенной Секретариатом ЦАРЭС 
посредством консультаций со странами-членами ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ согласовали 
поэтапный подход к реализации туристической стратегии, который состоит из трех этапов 
в период с 2021 по 2030 год. Участники ЗВОЛ поддержали приведение стратегии в 
соответствие с общей институциональной структурой ЦАРЭС 2030 и план ее 
официального одобрения на Министерской конференции в декабре 2020 года. 
 
7. Гендерная стратегия. Участники ЗВОЛ признали прогресс, достигнутый в 
разработке Гендерной стратегии ЦАРЭС 2030, проведенной Секретариатом ЦАРЭС 
посредством консультаций со странами-членами ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ поддержали 
приведение гендерной стратегии в соответствие с национальными стратегиями и 
планами 11 стран-членов ЦАРЭС, а также план ее реализации через конкретные 
секторальные стратегии ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ приветствовали план официального 
утверждения Стратегии на Министерской конференции в декабре 2020 года. 
 
8.  Сотрудничество приграничных сообществ. Участники ЗВОЛ отметили 
завершение предварительного исследования сотрудничества приграничных сообществ и 
изложенные в нем рекомендации по вопросам развития экономического и социального 
сотрудничества посредством расширения контактов между людьми среди приграничных 
сообществ. Участники ЗВОЛ отметили, что исследование будет опубликовано до 
проведения 19-й Министерской конференции. 
 



   
 

   
 

9.  ИКТ и цифровая стратегия. Участники ЗВОЛ отметили продолжающуюся 
разработку программы технической помощи для подготовки технологического видения 
ЦАРЭС и оказания странам-членам ЦАРЭС поддержки в развитии региональной 
экосистемы стартапов. Участники ЗВОЛ признали полезность технической помощи, 
учитывая возросшую зависимость от технологий во время пандемии COVID-19. 
 
10.  Институт ЦАРЭС (ИЦ) проинформировал участников ЗВОЛ о проделанной работе 
по своему портфелю исследований и тренингов по наращиванию потенциала за 2020 год. 
Участники ЗВОЛ приветствовали шаги, предпринятые ИЦ для адаптации своей работы к 
COVID-19 путем перехода на гибридную платформу. Участники ЗВОЛ высоко оценили 
непрерывную работу ИЦ по организации основных мероприятий и публикаций, а также по 
проведению среднесрочного обзора стратегии ИЦ на 2018-2022 годы. Участники ЗВОЛ 
признали необходимость обеспечения финансовой устойчивости ИЦ таким способом, 
который продвигает участие стран-членов. Участники ЗВОЛ призвали ИЦ к тесному 
сотрудничеству с АБР и другими странами-членами для развития регионального 
сотрудничества. 
 
11. Участники ЗВОЛ подтвердили, что 19-я министерская конференция состоится в 
виртуальном формате 7 декабря 2020 года и его темой будет «Ориентированное на 
людей региональное сотрудничество в условиях после пандемии COVID». На МК 
состоится обсуждение того, каким образом региональное сотрудничество может создать 
основу для коллективных усилий по улучшению экономических перспектив региона в 
будущем. Участники ЗВОЛ высоко оценили подготовительную работу, проделанную к 
настоящему времени секторальными комитетами и Секретариатом ЦАРЭС, и призвали их 
доработать результаты и мероприятия для 19-й МК. 
 
12. Участники ЗВОЛ выразили признательность Правительству Исламской Республики 
Афганистан и, в частности, Министерству финансов, за председательствование на 
состоявшемся заседании. Участники ЗВОЛ также выразили благодарность АБР за 
помощь в организации и проведении заседания и выразили благодарность 
присутствующим на заседании партнерам ЦАРЭС по развитию за оказываемую 
поддержку. 
  



   
 

   
 

Приложение 1 
 

ВИРТУАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ ЦАРЭС И 
СЕКТОРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

19-20 октября 2020 г. (14:00-16:00, время Манилы) 
 

ПРОГРАММА 
 

День 1, понедельник, 19 октября 2020 г.  
 
1330–1400                

 
Регистрация 
 

 
1400-1600 Секторальные консультации по энергетике и транспорту (проводятся 

одновременно в разных виртуальных залах) 
Модераторы - секторальные координаторы АБР  

 
 

    
День 2, вторник, 20 октября 2020 г. 
 
1330-1400                

 
Регистрация 
 

1400-1615 
 

Заседание Высокопоставленных Официальных Лиц ЦАРЭС (ЗВОЛ) 

  
Председатель:  
Г-н Хабиб Задран 
Заместитель министра финансов, Афганистан 
 
При поддержке Секретариата ЦАРЭС: 
Г-н Вернер Лиепах 
Генеральный директор, Департамент Центральной и Западной Азии (CWRD), 

АБР 
 
Г-жа Тереза Хо 
Заместитель генерального директора, Региональный департамент Восточной 

Азии (EARD), АБР 
 
Участники: Делегации стран ЦАРЭС:  

 
1400-1405 
 
 
 
1405-1410 

 
Вступительное слово 
Г-н Хабиб Задран 
Заместитель министра финансов, Афганистан  
 
Приветственное слово и представление повестки дня 
Г-н Вернер Лиепах 
Генеральный директор, CWRD, АБР 
 



   
 

   
 

1410-1425 
 
 
 
 
 
 

Сессия 1. Ход реализации ЦАРЭС 2030, Предпроектное исследование по сектору 
здравоохранения и структура результатов программы ЦАРЭС 2030 
Секретариат ЦАРЭС представит общие данные о текущем ходе реализации 
стратегии ЦАРЭС 2030, включая недавние инициативы, такие как Предпроектное 
исследование по сектору здравоохранения, и программу работ на 2020 год. 
Проект Структуры результатов программы ЦАРЭС 2030 будет представлен 
Высокопоставленным официальным лицам на одобрение.  
 
 

1425-1435 
 
 
 
 
 
 
 
1435-1445 
 
 
 
 
1445-1530 
 
1530-1540 
 
 
 
 
 
 
1540-1600 
 
 
 
 
 
 

Сессия 2: Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 г. 
Секретариат ЦАРЭС представит информацию о проделанной работе и проект 
Стратегии ЦАРЭС в области туризма до 2030 г. Данная стратегия, совместно с 
региональными инвестиционными рамками в области туризма на 2021-2025 гг., 
будет представлена на одобрение министров 
 
 
Сессия 3: Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 г.  
Секретариат ЦАРЭС представит информацию о проделанной работе и проект 
Гендерной стратегии ЦАРЭС до 2030 г. Стратегия будет представлена 
министрам на одобрение.   
 
Дискуссия 
 
Сессия 4: Актуальная информация от Института ЦАРЭС 
Институт ЦАРЭС представит актуальную информацию о проделанной работе, 
включая публикации, исследовательскую деятельность и семинары.  
 
Презентация  
 
Сессия 5. Тема и структура 19-й Министерской Конференции ЦАРЭС  
Секретариат ЦАРЭС представит тему и структуру 19-й Министерской 
конференции ЦАРЭС, включая ожидаемые отчетные документы. Делегация 
Афганистана доложит о ходе подготовки к 19-й Виртуальной министерской 
конференции ЦАРЭС. 
 
 

1600-1615 Подведение итогов работы 2-го дня и заключительные комментарии  
Г-жа Тереза Хо 
Заместитель генерального директора департамента Восточной Азии (EARD) 

  
 

 
 

 
 
 

 
 


