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I. Введение  

1. Виртуальное консультационное заседание по Центральноазиатскому 
региональному экономическому сотрудничеству (ЦАРЭС) с национальными 
координаторами (НК), первое в своем роде, было проведено 16 июня 2020 года. Целью 
заседания было представить обновленную информацию всем НК о текущих изменениях в 
Программе ЦАРЭС в период продолжающейся пандемии и согласовать дальнейшие 
шаги. На заседании были представлены все одиннадцать стран-членов, из которых 
десять (10) были НК. На заседании также присутствовал Институт ЦАРЭС (ИЦ). 
Председателем заседания был г-н Абдул Хабиб Задран, заместитель министра финансов 
и Национальный координатор по Афганистану. Г-н Вернер Э. Лиепах, генеральный 
директор, Департамент Центральной и Западной Азии (CWRD), Азиатский банк развития 
(АБР); и г-жа М. Тереза Хо, заместитель генерального директора, Департамент Восточной 
Азии, АБР, выступили в качестве cопредседателей заседания. Повестка дня и список 
участников приведены в Приложении 1.                    

II. Основные аспекты заседания 

2. Экономические последствия пандемии COVID-19. Секретариат ЦАРЭС 
выступил с презентацией по экономическому воздействию COVID-19 на глобальном и 
региональном уровнях. Шоки предложения оказали побочные эффекты на сторону спроса, 
так как людям пришлось оставаться дома, а работники были уволены и потеряли доходы. 
В среднем, страны ЦАРЭС могут потерять почти 5 процентных пунктов ВВП в результате 
снижения внутреннего спроса, в то время как глобальные побочные эффекты (без учета 
воздействия на туризм) в странах ЦАРЭС могут сократить ВВП примерно на 1,4 
процентных пункта. Экономический шок COVID-19 усилится за счет прогнозируемого 
сокращения денежных переводов в Центральной и Западной Азии. 

3. Реагирование со стороны ЦАРЭС и АБР. Секретариат ЦАРЭС представил 
информацию о реагировании со стороны правительств, АБР и программы ЦАРЭС с 
целью смягчения воздействия пандемии. Все страны ЦАРЭС предприняли значительные 
меры по смягчению последствий, чтобы спасти человеческие жизни и помочь системе 
здравоохранения справиться с быстрым распространением пандемии, при этом 
фискальные меры составили от 1% до 9% ВВП. Чтобы поддержать эти меры, АБР открыл 
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окно реагирования на пандемию на сумму 20 миллиардов долларов с 
оптимизированными бизнес-процессами. Нескольким странам ЦАРЭС была оказана 
значительная поддержка через это окно. Кроме того, программа ЦАРЭС осуществляет 
реагирование на пандемию в рамках проектов технической помощи (ТП) и за счет 
усиления внимания к сектору здравоохранения. АБР также осуществляет подготовку 
региональной технической помощи в области знаний и поддержки в размере 4,4 
миллиона долларов США, чтобы помочь странам ЦАРЭС совместно создавать более 
устойчивые системы здравоохранения и лучше подготовиться к будущим угрозам для 
общественного здравоохранения, таким как COVID-19. 

4. Проделанная работа Секретариата ЦАРЭС. Секретариат сообщил, что 
документы, принятые Министерской конференцией на 2020 год, реализуются в 
соответствии с планами, в том числе: (i) Структура результатов ЦАРЭС; (ii) Стратегия 
развития туризма до 2030 года; (iii) Гендерная стратегия до 2030 года; (iv) Механизм 
поддержки региональных инфраструктурных проектов; (v) Обзорное исследование 
регионального сотрудничества в области здравоохранения; и (vi) Обзорное исследование 
по трансграничному взаимодействию сообществ. Реализация других инициатив, а именно: 
(i) Регионального механизма передачи рисков возникновения бедствий и (ii) Технико-
экономического обоснования Агентства по (ре-)гарантированию инвестиций и торговым 
кредитам (TCIGA), будет продолжена в 2020 году. Мероприятия к 20-й годовщине ЦАРЭС, 
такие как Заседание высокого уровня ЦАРЭС на полях Ежегодного заседания Совета 
управляющих АБР были отложены. Аналогичным образом, основные мероприятия 
ЦАРЭС, такие как Заседание высокопоставленных официальных лиц и заседания 
координационных комитетов по транспорту и энергетике, которые были запланированы 
на июнь 2020 года, были отложены из-за пандемии. НК с удовлетворением отметили 
прогресс, осуществляемый несмотря на сложную ситуацию, и призвали Секретариат 
ЦАРЭС продолжать продвигаться к завершению реализации основных документов. 
Секретариат представил предлагаемые корректировки к календарю мероприятий ЦАРЭС 
на 2020 год в связи с ситуацией COVID-19 и представил три варианта: (A) продолжать 
работу как обычно, осуществляя реализацию документов и физических мероприятий во 
второй половине года в той степени, на сколько это позволяет ситуация; (B) переход на 
виртуальный формат для большинства мероприятий, и все-таки провести их в 2020 году; 
или (C) перенос основных мероприятий ЦАРЭС на 2021 года. Подробная информация об 
этих вариантах и мнениях НК представлены в параграфе 13 настоящего Резюме. 

5. Предлагаемые интервенции в области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Секретариат предложил реализовать новые инициативы в области 
ИКТ и цифровизации, которые приобрели особый актуальный и неотложный характер, 
поскольку принудительная изоляция в условиях пандемии сделала 
телекоммуникационное взаимодействие и использование цифровых технологий 
необходимостью. Так как бизнес, здравоохранение, образование, торговля и другие 
сектора все больше зависят от ИКТ и цифровых технологий, Секретариат предложил 
реализовать следующее: (i) создать механизм «Эксперты ЦАРЭС в онлайновом режиме», 
чтобы помочь правительствам и Секретариату наметить новые направления в период 
после пандемии; (ii) провести Хакатон ЦАРЭС для поощрения инновационных решений 
для содействия переходу на использование цифровых технологий в странах ЦАРЭС, 
учитывая пандемию COVID-19; и (iii) развитие Компонента ИКТ ЦАРЭС с целью помочь 
странам-членам реагировать на быстрые темпы технологических сбоев, чтобы 
использовать силу технологий и внедрять инновации в основных областях деятельности 
ЦАРЭС. Участники заседания выразили одобрение этих инициатив. 

6. Прогресс реализации Стратегии ЦАРЭС-2030. Представители секторов ЦАРЭС 
представили информацию о проделанной работе по конкретным секторам ЦАРЭС-2030. 
В целом, был достигнут хороший прогресс, хотя некоторые мероприятия пришлось 
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отложить из-за продолжающейся пандемии, и по мере развития ситуации продолжают 
вноситься корректировки. Виртуальные встречи будут все больше заменять физически 
проводимые мероприятия до тех пор, пока не будут сняты ограничения на поездки, 
требования по карантину и меры социального дистанцирования. 

7.  Торговля. Участники заседания были проинформированы о проделанной работе с 
сентября 2019 года по реализации Интегрированной программы в области торговли 
ЦАРЭС до 2030 года. Проекты Регионального усовершенствования приграничных служб 
для Монголии, Кыргызской Республики и Таджикистана модернизируют пункты 
пересечения границы и развивают информационные системы «единого окна». Программа 
по торговле и конкурентоспособности Пакистана также оказывает поддержку развитию 
национального единого окна. Ведется техническая подготовительная работа для 
Усовершенствованной транзитной системы ЦАРЭС между Азербайджаном, Грузией и 
Казахстаном с целью продвижения транзитной торговли. В сентябре 2019 года пилотный 
проект Туркменистана по безопасности пищевых продуктов провел обучение для 
тренеров. Форум знаний по содействию торговле между таможенными органами ЦАРЭС и 
Субрегионального экономического сотрудничества Южной Азии был проведен в 4 
квартале 2019 года. Осуществляется развитие зоны экономического сотрудничества 
между Китайской Народной Республикой (КНР) и Монголией, для этой цели в июне 2020 
года был одобрен кредит АБР в размере 30 миллионов долларов США для Монголии. 
Партнеры по развитию (АБР, ПРООН, ЮСАИД, ЕОКЗР, ВТО и МЭБ) организовали 
проведение серии торговых диалогов и семинаров. В рамках Программы торгового 
финансирования АБР с января 2019 года по апрель 2020 года была оказана поддержка 
транзакциям на сумму 2,2 миллиарда долларов, которая дополнялась гарантиями для 
финансирования цепочки поставок и онлайн-тренингами. Документы торгового сектора 
для 19-ой МК включают отчет за 2019 год и электронные тренинги по измерению и 
мониторингу эффективности коридоров, отчеты по электронной коммерции и 
диверсификации посредством сектора услуг, а также торговый информационный портал 
для ЦАРЭС. 

8. Транспорт. Участники заседания были проинформированы о том, что АБР 
предоставляет секретариатскую поддержку ЦАРЭС для развития транспортного сектора в 
рамках двух региональных проектов ТП с общим финансированием на сумму 3 миллиона 
долларов США, охватывающим пять основных элементов Стратегии транспортного 
сектора до 2030 года. Эта поддержка будет дополнена специальным проектом ТП по 
безопасности дорожного движения, который, как ожидается, будет утвержден в 2020 году. 
Предварительное исследование по портам и логистике ЦАРЭС было завершено и будет 
распространено среди всех стран-членов после завершения перевода на русский язык. 
Проекты отчетов по оценке железнодорожного сектора были подготовлены для 
Афганистана, КНР, Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана. Отчеты по 
остальным шести странам будут подготовлены в течение 2020 года. В феврале 2020 года 
в Душанбе для официальных лиц сектора автомобильного транспорта Таджикистана был 
проведен модельный курс по управлению дорожными активами (УДА). Оценки УДА 
проводятся для других стран-членов ЦАРЭС с помощью анкет и онлайн-интервью, чтобы 
можно было реализовать индивидуальные мероприятия по обучению и развитию 
потенциала, как только будут сняты ограничения на поездки. В авиационном секторе в 
рамках исследования будут изучены глобальные тенденции, стратегии восстановления 
рынка и технологические изменения, и их применение в странах-членах ЦАРЭС с учетом 
ситуации с пандемией. 

9. Энергетика. Министры энергетики региона ЦАРЭС и министр энергетики Турции 
приняли участие в первом диалоге министров энергетики ЦАРЭС в Ташкенте в сентябре 
2019 года. Министры подписали декларацию, в которой они одобрили Энергетическую 
стратегию ЦАРЭС до 2030 года (Энергетика-2030) и взяли на себя обязательство 
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увеличивать долю возобновляемых источников энергии, повышать энергоэффективность, 
начать реформы энергетического сектора и содействовать гендерному равенству в 
энергетическом секторе. «Энергетика-2030» была впоследствии одобрена министрами 
ЦАРЭС во время Министерского заседания ЦАРЭС в Ташкенте в ноябре 2019 года. За 
Диалогом министров энергетики последовал Энергетический инвестиционный форум, в 
котором приняли участие около 300 участников из региона ЦАРЭС и за его пределами, 
включая инвесторов, финансистов, политиков и другие заинтересованные стороны. 
Ожидается, что проект ТП начнется в третьем квартале 2020 года для поддержки 
реализации первого комплекса мероприятий в рамках Энергетической стратегии до 2030 
года. 

10. Туризм. Участники заседания были проинформированы о гранте ТП в размере 2 
миллионов долларов США, утвержденном в августе 2019 года. ТП поддерживает 
разработку стратегии туризма ЦАРЭС до 2030 года и региональных рамок для 
инвестиций в туризм с конкретными проектами, которые будут реализованы в течение 
2021–2025 годов. В Узбекистане в ноябре 2019 года был проведен государственно-
частный диалог высокого уровня на тему «Содействие устойчивому развитию туризма 
в регионе ЦАРЭС посредством государственно-частного партнерства». За ним 
последовали первоначальный семинар и первое заседание экспертной группы ЦАРЭС по 
туризму, которые были проведены в декабре 2019 года в Казахстане. В период с января 
по июнь 2020 года была проведена стратегическая ситуационная оценка, которая 
послужила основой для разработки Стратегии туризма ЦАРЭС до 2030 года, которая 
вместе с региональными рамками для инвестиций в туризм на 2021-2025 годы будет 
представлена на утверждение министров на 19-ой Министерской конференции ЦАРЭС. 

11. Развитие экономических коридоров. По пилотному экономическому коридору 
Алматы-Бишкек (ЭКАБ),  участники заседания были проинформированы о прогрессе, 
достигнутом за последние двенадцать месяцев, включая завершение разработки 
Генерального плана по туризму ЭКАБ; соглашение между правительствами Казахстана и 
Кыргызстана о модернизации совместных пунктов пересечения границы; работу обеих 
стран по современным сельскохозяйственным оптовым рынкам; подготовку совместного 
плана действий по референс-лабораториям сектора здравоохранения; и подтверждение 
дополнительной поддержки ТП для ЭКАБ, при этом общее финансирование составит 2,5 
миллионов долларов США до декабря 2021 года. В дальнейшем ЭКАБ обеспечит основу 
для инвестиций, связанных с туризмом, продолжит работу по пунктам пересечения 
границы и поддержит создание региональной системы медицинских лабораторий. Что 
касается Экономического коридора Шымкент-Ташкент-Худжанд (ЭКШТХ), на основе 
работы, проведенной в 2019 году, были предложены приоритетные сектора и области для 
развития ЭКШТХ, которые включают транспортную связанность и логистику, в частности, 
улучшение пунктов пересечения границы; содействие торговле, включая санитарные и 
фитосанитарные системы; развитие трансграничных сельскохозяйственных цепочек 
добавленной стоимости; развитие регионального туризма; развитие специальных 
экономических зон и индустриальных парков. Первый региональный семинар был 
проведен в декабре 2019 года, на котором были обсуждены предложенные приоритетные 
секторы и области и документ о видении для развития ЭКШТХ. Второй региональный 
(виртуальный) семинар запланирован на вторую половину 2020 года для обсуждения 
проекта дорожной карты и последующих шагов. Между тем, АБР осуществляет 
реализацию ТП на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов для оказания поддержки 
правительству Пакистана по планированию экономических коридоров, чтобы 
использовать преимущества регионального сотрудничества и интеграции. 

12. Институт ЦАРЭС. Участники заседания были проинформированы о прогрессе, 
достигнутом Институтом ЦАРЭС (Институтом) в расширении портфеля его исследований 
и мероприятий по наращиванию потенциала в 2020 году, несмотря на неожиданную и 
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крайне неблагоприятную ситуацию, возникшую в результате пандемии COVID-19. 
Институт продолжал фокусировать внимание и постоянно стремился выполнять 
запланированные мероприятия на 2020 год, включая 14 исследований, 10 мероприятий 
по наращиванию потенциала и 13 продуктов знаний, охватывающих пять кластеров 
Программы ЦАРЭС. Кроме того, он разработал и распространил краткие документы по 
вопросам политики и провел вебинары по темам, связанным с COVID-19. Институт 
распространил пять документов по вопросам политики COVID-19 до мая 2020 года, 
которые были хорошо восприняты. Он также начал разработку платформы для 
электронного обучения/развития потенциала/дистанционного обучения, которая, как 
ожидается, будет полностью функциональной к концу июня. Это существенно расширит 
возможности Института по максимизации охвата его мероприятий в области развития 
потенциала.  

13.   Обсуждение дальнейших шагов. Секретариат запросил у НК руководство 
относительно того, каким образом ЦАРЭС следует продвигать свою повестку дня в 2020 
году, учитывая пандемическую ситуацию и существующие ограничения на поездки. Были 
предложены три направления действий: (A) продолжать работу как обычно, осуществляя 
реализацию документов и физических мероприятий во второй половине года в той 
степени, на сколько это позволяет ситуация; (B) переход на виртуальный формат для 
большинства мероприятий, и все-таки провести их в 2020 году; или (C) перенос основных 
мероприятий ЦАРЭС на 2021 год. Подводя итоги обсуждения, Генеральный директор 
Лиепах отметил, что большинство НК считают, что вариант «продолжение работы как 
обычно» не будет практичным, учитывая сохраняющуюся неопределенность 
относительно продолжительности пандемии и то, что ограничения все еще останутся в 
силе. НК были единодушны в том, что ЦАРЭС должен поддерживать импульс своей 
деятельности и что инициативы в области ИКТ и цифровых технологий весьма уместны 
для решения текущих и будущих задач. Поэтому большинство стран поддержали вариант 
В: продолжать мероприятия ЦАРЭС в виртуальном формате в максимально возможной 
степени, сохраняя при этом возможность варианта А открытой, если ситуация улучшится 
и станет возможно проводить физические мероприятия. НК согласились с тем, что 
некоторые мероприятия ЦАРЭС, возможно, все же придется отложить до 2021 года, и 
попросили Секретариат разработать соответствующие планы действий с учетом 
чрезвычайных обстоятельств. В связи с этим они рассмотрели вопрос о переносе 
мероприятий по празднованию 20-летнего юбилея ЦАРЭС на 2021 год. 

14. Генеральный директор Лиепах рекомендовал, чтобы следующее Заседание НК 
было проведено через два месяца, и к этому времени может быть принято окончательное 
решение о том, следует ли проводить Заседание высокопоставленных официальных лиц 
и Министерскую конференцию физически, виртуально или в крайнем случае, отложить их 
проведение до 2021 года. На следующем заседании НК Секретариат представит 
пересмотренную программу мероприятий, которая будет учитывать все факторы. 
Рекомендация Генерального директора Лиепаха была одобрена участниками заседания 
НК. 

15. НК выразили признательность Секретариату за усилия по организации этого 
первого виртуального заседания и продвижению программы ЦАРЭС, несмотря на 
текущие сложные обстоятельства. Председатель Задран закрыл заседание, 
поблагодарив сопредседателей, докладчиков и модераторов за эффективное проведение 
заседания. Он призвал Секретариат отслеживать прогресс в различных областях 
деятельности и по проектам, и обеспечивать их своевременную реализацию. Он отметил, 
что сейчас, более чем когда-либо, необходимо более тесное сотрудничество в областях 
здравоохранения, связанности и торговли для устранения негативных воздействий 
пандемии. 
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16. Секретариат объявит о сроках проведения следующего заседания после 
консультаций с Председателем и отдельными НК. 


