ПРОГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
20-я МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
17 ноября 2021 г. (15:00 - 17:30 по манильскому времени)
КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ
I.

Вступление

1.
20-я Министерская конференция (МК) Программы Центральноазиатского
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) состоялась в виртуальном
формате 17 ноября 2021 года. В МК приняли участие министры и высокопоставленные
официальные лица из стран-членов ЦАРЭС, а также высокопоставленные представители
партнеров по развитию (ПР). Со специальным обращением от имени Его
Превосходительства Президента Азербайджанской Республики г-на Ильхама Алиева к
собравшимся обратился Министр экономики Азербайджанской Республики г-н Микаил
Джаббаров, а г-н Масацугу Асакава, Президент Азиатского банка развития (АБР),
выступил с программным обращением. Г-н Джаббаров и г-н Шисинь Чэнь, вице-президент
(Операции 1) АБР, выступили в качестве сопредседателей МК. Участники МК обсудили и
одобрили Стратегию ЦАРЭС в области здравоохранения до 2030 года и Цифровую
стратегию ЦАРЭС до 2030 года, а также обсудили прогресс в реализации Стратегии 2030
ЦАРЭС. На МК была представлена презентация Международного валютного фонда
(МВФ) по восстановлению и стабилизации экономики в странах ЦАРЭС, а также
заявления ПР, включая Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ),
Всемирный банк (ВБ) и Институт ЦАРЭС (ИЦ). В конце МК было сделано Совместное
заявление Министров. Заявления Президента Алиева, Президента Асакавы и Министра
Джаббарова представлены в Приложении 1, а Совместное заявление Министров,
заявления стран-членов, повестка дня МК и список участников – в Приложении 2, 3, 4 и 5,
соответственно.
II.

Основные моменты 20-й Министерской конференции

2.
Инаугурационная сессия. Г-н Микаил Джаббаров, Министр экономики
Азербайджанской Республики, выступил со специальным посланием от имени Его
Превосходительства Ильхама Алиева, Президента Азербайджанской Республики, в
котором признал вклад Программы ЦАРЭС в развитие регионального сотрудничества и
укрепление экономического потенциала стран-членов в регионе ЦАРЭС. Г-н Джаббаров
также выступил со своей приветственной речью и подтвердил неизменную
приверженность Азербайджана укреплению регионального сотрудничества и интеграции.
Г-н Масацугу Асакава, Президент АБР, в своем программном выступлении подчеркнул
поддержку, оказываемую АБР ЦАРЭС на протяжении всего периода пандемии COVID-19
и пути к оздоровлению экономики. Президент Асакава подчеркнул решающую роль
«Цифровой стратегии ЦАРЭС 2030» и «Стратегии ЦАРЭС в области здравоохранения до
2030 года», а также огромный потенциал регионального сотрудничества для обеспечения
прочного и устойчивого будущего для стран-членов в регионе ЦАРЭС. Он также признал,
что в первом Обзоре эффективности развития ЦАРЭС 2030 сделан вывод о том, что
Программа находится на верном пути к достижению поставленных целей, и что в нем
содержатся уроки для дальнейшего продвижения Программы.
3.
Восстановление и стабилизация экономики в странах ЦАРЭС (МВФ). Г-н
Субир Лалл, заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной
Азии МВФ, представил региональные экономические перспективы и риски в регионе
ЦАРЭС. В своем выступлении г-н Лалл объяснил, что по мере продвижения вакцинации
населения наблюдается всестороннее оздоровление экономики. Несмотря на то, что в
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ближайшем будущем прогнозируется продолжение восстановления в регионе, все же
сохраняются риски ухудшения ситуации, включая необходимость дальнейшего
расширения вакцинации, расширение доступности политического пространства для
поддержки восстановления и относительно высокую зависимость экономики некоторых
стран от определенных секторов – таких как туризм. К другим рискам относятся высокие
цены на нефть, проблемы, связанные с изменением климата, и социальные проблемы,
такие как постоянная безработица. Г-н Лалл предположил, что для поддержки экономики
и повышения устойчивости региона необходимо прочное региональное сотрудничество
для спасения жизней и сохранения материального благополучия населения. К ключевым
действиям относится повышение доступности вакцин, оказание странам-членам
поддержки в улучшении основ их макроэкономической политики, ускорение структурных
преобразований для повышения производительности и открытости, и увеличение
создания рабочих мест и доходов. Он также подчеркнул, что региону нужна новая модель
роста, в которой частный сектор играет ведущую роль, а государство обеспечивает
благоприятную инвестиционную среду за счет усиления управления и использования
возможностей, предоставляемых цифровизацией, экологическими инвестициями, а также
региональной и глобальной интеграцией.
4.
Результаты ЦАРЭС за 2021 год для одобрения. Г-н Евгений Жуков,
Генеральный директор, представил на МК основные результаты – «Стратегию ЦАРЭС в
области здравоохранения до 2030 года» и «Цифровую стратегию ЦАРЭС 2030» – в
видеоформате для одобрения.1 «Отчет об эффективности развития ЦАРЭС» также был
представлен в видеоформате для информации собравшихся. 2 Министры единогласно
одобрили результаты и согласились с тем, что новые инициативы ЦАРЭС в области
здравоохранения и цифровизации поддержат страны ЦАРЭС в восстановлении после
пандемии и в реализации целей Стратегии ЦАРЭС 2030. Министры отметили
актуальность и своевременность этих стратегий, заявили о своем активном участии и
полной поддержке успешной реализации этих стратегий, а также предложили некоторые
потенциальные возможности для проектов.
5.
Министры также подчеркнули, что продолжающаяся пандемия создает как
возможности, так и проблемы. Было отмечено, что в борьбе с пандемией и
восстановлении экономики сохраняются проблемы. Однако также появились и
возможности для экономического развития региона ЦАРЭС – такие как глобальная
тенденция цифровой трансформации и ускорение развития цифровой экономики, что
требует больших усилий для регионального сотрудничества и интеграции. Министры
оценили, что ЦАРЭС является эффективной платформой регионального сотрудничества,
которая способствует связанности и общему процветанию в регионе ЦАРЭС, особенно во
время пандемии COVID-19. Они поблагодарили партнеров по развитию за оказываемую
странам-участницам поддержку в совместных усилиях по спасению жизней, защите
источников средств к существованию людей и содействию восстановлению регионов.
6.
Заявления партнеров о подтверждении поддержки Программы ЦАРЭС.
Партнеры по развитию (ПР) представили письменные заявления, подтверждающие их
поддержку Программы ЦАРЭС. Несколько ПР также представили свои заявления на МК и
поделились своими взглядами.
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Ссылки на видео: Стратегия ЦАРЭС в области здравоохранения 2030; Цифровая стратегия ЦАРЭС 2030
Ссылки на видео: ОЭфР ЦАРЭС 2030
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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) представил пять направлений в
качестве движущих сил восстановления после COVID-19, которые он поддерживает, а
именно: здравоохранение, финансирование и смягчение последствий изменения
климата, использование технологий, роль институтов в открытии нового
финансирования и распределение рисков, модели для привлечения частного сектора
и инвестиции в трансграничную инфраструктуру. АБИИ привержен сотрудничеству с
Программой ЦАРЭС.
Федерация ассоциаций перевозчиков и экспедиторов (ФАПЭ) ЦАРЭС подчеркнула
свой вклад в модернизацию национальных таможенных процедур, устранение узких
мест на границах, а также в разработку и внедрение процедур для облегчения
трансграничной торговли. ФАПЭ ЦАРЭС надеется на поддержку реализации
Интегрированной торговой повестки ЦАРЭС до 2030 года.
Институт ЦАРЭС (ИЦ) сообщил о принятии новой институциональной стратегии на
2021-2025 годы в соответствии с возникающими потребностями в быстрой адаптации
к деловой среде после завершения пандемии COVID в регионе. ИЦ выразил свою
приверженность
поддержке
Программы
ЦАРЭС
путем
предоставления
ориентированных на спрос информационных услуг для эффективного регионального
сотрудничества.
Исламский
банк
развития
(ИБР)
заявил
о
том,
что
поддерживает
внутрикорпоративную торговлю между своими странами-членами, следуя подходу
«открытого регионализма», и все больше поддерживает подход региональных
коридоров для своих стран-членов. ИБР стремится к дальнейшему укреплению
регионального сотрудничества и интеграции, чтобы заложить основу для фазы
восстановления.
Евразийский банк развития (ЕАБР) подчеркнул свою поддержку индустриализации и
проникновения новых технологий и финансовых инструментов в Центральноазиатский
регион. ЕАБР подтвердил свою полноценную поддержку Программы ЦАРЭС и
поделился своей заинтересованностью в инвестиционном и аналитическом
сотрудничестве со странами ЦАРЭС по вопросам развития водно-энергетического
комплекса, транспортной инфраструктуры, цифровизации, а также климатической
повестки дня.
Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) подчеркнул важность
своевременной и достаточной поддержки развития социальных секторов с учетом
обострения проблем в системах здравоохранения и социальной защиты. ЕФСР
заявил, что ускорит действия по решению этих проблем для поддержки региона
ЦАРЭС.
Правительство Японии (Япония) объявило о 30-летии с момента установления
дипломатических отношений между Японией и странами Центральной Азии и Кавказа
в 2022 году. Япония также проинформировала МК о своей поддержке достижения
взаимосвязанности, устойчивости и всеобщего охвата услугами здравоохранения в
регионе. Япония подтвердила свою неизменную поддержку открытого и устойчивого
развития в регионе ЦАРЭС.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО) проинформировала МК о своей поддержке региона в борьбе с изменением
климата и модернизации сектора технического и профессионального образования и
обучения, и призвала к усилиям по внедрению национальной политики и нормативноправовой базы для гарантировать, что новые технологии приносят пользу
человечеству.
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) заявила о
своей продолжающейся работе по содействию всеохватному и устойчивому
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промышленному развитию, используя новые возможности, появившиеся в результате
четвертой промышленной революции. ЮНИДО надеется на дальнейшее укрепление
своего сотрудничества с Программой ЦАРЭС и Институтом ЦАРЭС.
Соединенные Штаты Америки (США) подчеркнули актуальность Цифровой стратегии
ЦАРЭС 2030 и Стратегии здравоохранения 2030, и выразили свою поддержку усилиям
Программы ЦАРЭС по укреплению цифровой связанности и санитарноэпидемиологического благополучия в регионе. США подчеркнули важность
партнерства для улучшения нормативно-правовой базы, чтобы еще эффективнее
облегчить торговлю и транзит в регионе.
Всемирный банк (ВБ) подтвердил свою приверженность региональному
сотрудничеству и интеграции для стабильного, устойчивого и инклюзивного
восстановления после COVID-19 и обеспечения инвестиций в интересах женщин и
уязвимых слоев населения. ВБ приветствовал разработку Стратегии ЦАРЭС в
области здравоохранения и цифровых технологий на период до 2030 года и заявил о
своей поддержке этих программ.

7.
Замечания Китайской Народной Республики. Китайская Народная Республика
(КНР) поздравила АБР и Правительство Азербайджана с успешным проведением 20-й
МК. КНР выразила готовность принять переходящее председательство в МК в 2022 году и
выразила приверженность тесному сотрудничеству со всеми партнерами для достижения
результатов ЦАРЭС посредством усиления коммуникационного взаимодействия.
III. Заключение
8.
Министры ЦАРЭС признали, что 20-я Министерская конференция является важной
вехой, демонстрирующей успех Программы ЦАРЭС. Участники МК обсудили тему
«Связанность, сотрудничество и устойчивость в цифровую эпоху» и одобрили Стратегию
ЦАРЭС в области здравоохранения до 2030 года и Цифровую стратегию ЦАРЭС до 2030
года. Министры отметили важность связанности, сотрудничества и широкого
использования цифровых технологий в строительстве устойчивых систем, которые могут
эффективно способствовать восстановлению. Министры поблагодарили Программу
ЦАРЭС и Институт ЦАРЭС за постоянный прогресс в реализации ЦАРЭС 2030, несмотря
на операционные проблемы, вызванные пандемией. Также были одобрены дальнейшие
усилия по укреплению институциональных механизмов и поощрению более активного
участия различных заинтересованных сторон и партнеров. Министры ЦАРЭС
подтвердили свою приверженность и поддержку реализации ЦАРЭС 2030.
9.
Министры
поблагодарили
Правительство
Азербайджана
за
председательствование и проведение 20-й МК и выразили АБР признательность за
оказанную поддержку. Министры приветствовали Китайскую Народную Республику в
качестве Председателя Программы ЦАРЭС на 2022 год. Участники МК также
приветствовали поддержку со стороны партнеров по развитию и выразили надежду на
дальнейшее сотрудничество.
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