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1. В этом году программе ЦАРЭС исполняется двадцать лет, что знаменует собой два 
десятилетия сотрудничества и прогресса в государствах-членах.  Данный отчет о 
прогрессе охватывает период с июля 2019 г. по октябрь 2020 г.  По состоянию на начало 
года в календарном плане ЦАРЭС значилось более 60 мероприятий и событий, 
направленных на реализацию целей Стратегии ЦАРЭС 2030.  Этот длинный список 
соответствовал растущему объему работ ЦАРЭС, в который вошел ряд новых секторов.  
Однако пандемия КОВИД-19 потребовала внести изменения в календарь мероприятий.  
Большинство мероприятий в период с февраля по июнь были заморожены.  В тот же 
период велась работа по созданию новых организационных рамок, учитывающих вызовы 
пандемии.  Они по большей части подразумевали перевод текущих мероприятий ЦАРЭС 
в онлайн и удаленный формат.  Для инициатив, находящихся на этапе формулирования, 
был внедрен компонент ответных мер на КОВИД-19, и начиная с Заседания 
Национальных координаторов ЦАРЭС в июне 2020 года, виртуальные платформы с 
успехом применялись для проведения встреч, консультаций и семинаров.  Они включали 
мероприятие по ЦАРЭС на полях Годового общего собрания АБР, проведенного в 
сотрудничестве со знаменитым историком Питером Франкопаном, в работе которого 
приняли участие министры и высокопоставленные официальные лица из стран ЦАРЭС.  
В режим онлайн полностью перешли и другие мероприятия по генерированию знаний и 
наращиванию потенциала.  
 

2. КОВИД-19 оказывает значительное влияние на экономики стран ЦАРЭС.  Оценки темпов 
роста ВВП непрестанно снижались, и, по последним прогнозам, в 2020 году 
экономический рост в регионе ЦАРЭС составит 1.6% (данный уровень падает до -1.3%, 
если исключить Китайскую Народную Республику).  В этом году экономика 8 из 11 стран 
ЦАРЭС сократится.  Ожидается, что вырастет экономика только Туркменистана (3.2%), 
Китайской Народной Республики (1.8%) и Узбекистана (0.5%), в то время как темпы роста 
других стран останутся отрицательными от -0.4% в Пакистане до -10% в Афганистане.  
Многие страны сталкиваются с увеличением двойного дефицита, т.е. дефицита счета 
текущих операций и фискального дефицита.  В то время как импорт находится под 
давлением в результате снижения спроса из-за сокращения доходов, экспорт 
демонстрирует смешанную динамику на фоне снижения валютных поступлений от 
экспорта нефти и газа и улучшения доходов от экспорта минералов за счет повышения 
цен на золото, медь и прочие металлы.  Фискальный баланс ухудшился в результате 
падения доходов, а стимулы привели к значительному увеличению расходов.  Программа 
ЦАРЭС продолжила адаптироваться для предоставления актуального вклада в решение 
сложных вопросов в текущей ситуации.   
 

3. В кластере экономической и финансовой стабильности мероприятия ЦАРЭС были 
направлены на содействие диалогу по вопросам политики для улучшения понимания 
экономических и финансовых вызовов и обсуждения решений для проблем, стоящих 
перед регионом ЦАРЭС.  Эта работа включала организацию семинаров, подготовку 
аналитических записок, и инициацию исследовательских проектов.  В этом году в 
сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком были организованы два семинара высокого 
уровня по экономической и финансовой стабильности, которые концентрировались на 
фискальной политике и макроэкономической консолидации, а также на финансовой 
стабильности в условиях КОВИД.  Для решения проблем по большей части 
неудовлетворенных потребностей малых и средних предприятий (МСП) и предприятий, 
принадлежащих женщинам, в торговом финансировании, АБР и Институт ЦАРЭС в 
настоящее время работают над аналитической запиской для рассмотрения того, как 
использование финансовых технологий может помочь преодолеть этот вызов. 
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4. В кластере торговли, туризма и экономических коридоров также произошел ряд 
событий.  Торговый сектор ЦАРЭС добился прогресса несмотря на беспрецедентные 
вызовы этого года.  Региональная группа по торговле (РГТ) и Комитет по таможенному 
сотрудничеству (КТС) провели виртуальные мероприятия под председательством 
Афганистана для обсуждения прогресса и дальнейших шагов в области реализации 
Интегрированной программы ЦАРЭС в области торговли (ИПТЦ) 2030. На встрече РГТ 
была подчеркнута важность поддержания открытости торговли и регионального 
сотрудничества посредством ИПТЦ при поддержке партнеров по развитию, таких как АБР 
и Секретариат ВТО. Страны ЦАРЭС приветствовали инициативы в области торговли 
услугами и развития электронной торговли как часть процесса экономического 
восстановления после пандемии, а в качестве продолжающей работы на серии 
вебинаров были представлены два ключевых исследования на тему усиления торговли 
услугами и развития электронной торговли  КТС согласовал усиление инициатив 
содействия торговле и регионального сотрудничества. Была подчеркнута роль 
таможенных органов в области внедрения безбумажной торговли и продвижения 
трансграничной электронной торговли. Среди прочего, были организованы семинары 
разного уровня, такие, как семинар для таможенных органов ЦАРЭС и ЮАСЭС (Южно-
Азиатское Субрегиональное Экономическое Сотрудничество) и семинар в поддержку 
Казахстана как принимающей страны 12-й министерской конференции ВТО в 2021 году.   
ИПТЦ также поддерживает страны в выполнении ими своих обязательств в рамках ВТО, 
и 8 стран ЦАРЭС, являющихся членами ВТО, близки к выполнению целей Соглашения 
ВТО по упрощению процедур торговли. Азербайджан и Узбекистан, которые в настоящее 
время имеют статус наблюдателей, продолжили техническую работу, направленную на 
подготовку к вступлению в ВТО, а Генеральный совет ВТО принял Туркменистан в 
статусе наблюдателя.  Также достигнут прогресс в области санитарных и 
фитосанитарных мер.  Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, 
присоединившейся к Международной конвенции о карантине и защите растений в рамках 
своих реформ для улучшения фитосанитарных мер.  
 

5. Ведется технико-экономическое обоснование создания многостороннего Агентства 
торговых кредитов и инвестиционных гарантий (АТКИГ).  Предлагаемое АТКИГ окажет 
помощь в привлечении прямых иностранных инвестиций и достижении устойчивого 
экономического роста в субрегионах Центральной и Западной Азии, Восточной Азии и 
Южной Азии за счет внутри-региональной и межрегиональной торговли.  Был 
подготовлен отчет о структуре юридических вопросов, управления и капитала, а также 
финансовая модель, финансово-экономический анализ и бизнес-план на 10 лет.  В июне 
2020 года для Монголии был одобрен проект по созданию зоны торговли и 
экономического сотрудничества между КНР и Монголией, а его соответствующий 
подпроект в КНР находится на стадии рассмотрения.   
 

6. Стратегия ЦАРЭС в области туризма до 2030 г. была разработана в сотрудничестве с 
заинтересованными сторонами в рамках виртуальных консультационных семинаров.  
Данная стратегия направлена на определение долгосрочного видения, задач, целевых 
показателей и программ для содействия развитию устойчивого, безопасного и более 
инклюзивного туризма в регионе.  Стратегия следует целостному подходу, 
охватывающему ключевые стратегические вопросы, такие, как связанность и 
инфраструктура, качество и стандарты, развитие навыков, маркетинг и рыночная 
аналитика.  Итоговый проект Стратегии ЦАРЭС в области туризма будет представлен на 
данном заседании ЗВОЛ, и будет доработан для принятия на предстоящей 19-й 
Министерской конференции ЦАРЭС.  Сопроводительным документом для стратегии 
станут региональные инвестиционные рамки в области туризма с конкретными проектами 
для реализации в период с 2021 по 2025 год.  
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7. За последний год Развитие экономических коридоров в рамках ЦАРЭС достигло 
значительного прогресса.   В отношении Экономического коридора Алматы-Бишкек 
(ЭКАБ), это включает разработку и принятие Генерального плана развития туризма в 
ЭКАБ, концептуализацию модернизированных пунктов пересечения границы между двумя 
странами, завершение технико-экономического обоснования современного оптового 
рынка сельскохозяйственной продукции, соглашение о совместном плане действий по 
созданию региональной сети медицинских референтных лабораторий, разработку бизнес-
плана регионального центра обучения в области туризма, и запуск видеоролика и 
вебсайта ЭКАБ.   Некоторые из ключевых мероприятий на следующие 12 месяцев 
включают предварительное технико-экономическое обоснование горного курорта Турген, 
концепцию дизайна современных пунктов и процедур пересечения границы, детальный 
дизайн современных оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, измерение 
качества воздуха в густонаселенных районах, и концепцию медицинских референтных 
лабораторий.  По проекту Экономического коридора Шымкент - Ташкент - Худжанд 
(ЭКШТХ) завершена разработка и ведется публикация дорожной карты развития ЭКШТХ 
и отчет о потенциале торговли.  АБР мобилизовал дополнительные ресурсы для 
поддержки предварительного технико-экономического обоснования избранных 
приоритетных проектов, наращивания потенциала и институционального строительства 
для целей развития ЭКШТХ.  АБР также ведет реализацию проекта технической помощи 
для поддержки правительства Пакистана в области планирования экономических 
коридоров, который позволит им воспользоваться выгодами расширения экономического 
сотрудничества и интеграции.   
 

8. Кластер инфраструктуры и экономической связанности также имеет ряд важных 
событий.  Транспортный сектор демонстрировал значительный прогресс до начала 
пандемии КОВИД-19.  Были проведены семинары и тренинги по ключевым транспортным 
вопросам, таким, как Оценки железнодорожного сектора, Системы управления 
автодорожными активами (СОАА) и контрактация на основе результатов.  В связи с 
закрытием границ и ограничениями на поездки, некоторые транспортные проекты 
пережили череду задержек и отмен.  Однако темпы работы постепенно 
восстанавливаются, и в 4 квартале 2020 года ожидается множество результатов.  В их 
число входит исследование на тему «Влияние КОВИД-19 на авиационный сектор 
ЦАРЭС», обзорное исследования портов и логистики в ЦАРЭС, Руководство №4 по 
проектированию дорожной безопасности в отношении безопасности пешеходов, 
концепция авиа-путевки Шелкового пути в ЦАРЭС, и оценка подсектора железных дорог в 
странах ЦАРЭС.  Более того, в этом году предпринимаются устойчивые усилия по 
расширению консультаций со странами ЦАРЭС по вопросу эффективной реализации 
трансграничных транспортных соглашений, улучшению измерения и мониторинга 
эффективности коридоров, и организации тренингов и семинаров в области авиации, 
железных дорог, безопасности дорожного движения и управления дорожными активами, и 
содействия трансграничной торговле.  
 

9. В энергетическом секторе в качестве продолжения после принятия Энергетической 
стратегии ЦАРЭС до 2030 г., в июле 2020 года был одобрен проект технической помощи 
для реализации первой серии действий, предусмотренных в рамках стратегии.  Они 
включают создание новой региональной ассоциации по сотрудничеству в области 
электропередач, продвижение рыночных реформ, создание инструмента 
финансирования для проектов зеленой энергии, развитие Перспектив развития 
энергетического сектора ЦАРЭС и программу женщин в энергетике.  Эти действия были 
одобрены в ходе Первого диалога министров энергетики в сентябре 2019 г.  Крупный 
портфель региональных энергетических и инфраструктурных проектов и ТП ЦАРЭС 
реализуется согласно намеченным планам и демонстрирует значительный прогресс.  
Флагманский региональный проект технической помощи по определению объема 



5 
 

финансовых средств, которые можно сэкономить за счет регионального сотрудничества 
при интеграции больших объемов возобновляемой энергии в сеть, был успешно 
завершен в июне 2020 г.    

 

10. Для смягчения проблемы нехватки инфраструктуры в регионе ЦАРЭС и для инициации 
региональных проектов, секретариат ЦАРЭС начинает разработку Инструмента 
содействия региональным инфраструктурным проектам. Одобрен проект 
технической помощи для оказания содействия в подготовке концепции изучения объема 
работ, критериев участия, структуры, системы управления, инструментов и условий 
финансирования, а также определения списка потенциальных проектов, которые мог бы 
поддержать подобный инструмент.  Данный инструмент будет поддерживать 
правительства ЦАРЭС при подготовке региональных проектов и при определении 
готовности, изначального дизайна и применения соответствующих решений на фоне 
содействия обмену знаниями и наращиванию потенциала.  Ожидается, что данный 
инструмент станет важным инструментом повышения участия частного сектора и 
расширения проектного финансирования с использованием инновационных подходов.   
 

11. Для выполнения задач кластера сельского хозяйства и водных ресурсов было 
запущено две новых программы технической помощи.  Первая называется «Укрепление 
международных стандартов безопасности пищевых продуктов в сельскохозяйственных 
цепях добавленной стоимости в государствах-членах ЦАРЭС».  Она направлена на 
усиление мер по содействию общественному здравоохранению и торговле агропищевой 
продукцией в странах ЦАРЭС посредством благоприятных реформ нормативно-правовой 
базы, модернизации лабораторной инфраструктуры и потенциала, наращивания 
потенциала участников цепей добавленной стоимости и развития сетевых взаимосвязей 
и коллегиального институционального сотрудничества.  По состоянию на сентябрь 2020 
года специализированным организациям по безопасности пищевых продуктов в 
государствах-членах были предоставлены технические консультации и рекомендации 
касательно разработки и/или актуализации их законодательно-правовой базы и политики.  
Для повышения потенциала персонала лабораторий пищевых продуктов и инспекторов 
была предоставлено обучение без отрыва от производства и наставничество. Проводится 
анализ проблем и вариантов действий для разработки экономически эффективных 
способов укрепления потенциала участников цепей добавленной стоимости в области 
внедрения международной практики безопасности пищевых продуктов. Вторая программа 
ТП направлена на развитие компонента Водных ресурсов ЦАРЭС.  Объем работ по ТП 
включает акцент на экономических аспектах и устойчивом финансировании управления 
водными ресурсами.  ТП согласуется со Стратегией АБР до 2030 г., в частности, в 
отношении операционных приоритетов, охватывающих (а) проблематику изменения 
климата, построения жизнестойкости в отношении изменений климата и стихийных 
бедствий, и повышения экологической устойчивости; (б) содействие региональному 
сотрудничеству и интеграции.   По состоянию на сентябрь 2020 года, АБР привлек 3 
международных и одного регионального консультанта.  Налаживаются контакты с 
соответствующими государственными контактными лицами, ведутся дискуссии по 
детальному планированию работ. 
 
 

12. В кластере человеческого развития инициирована работа в секторе здравоохранения, 
завершено обзорное исследование по сотрудничеству в рамках здравоохранения в 
ЦАРЭС.  Эта работа своевременна на фоне неожиданной пандемии, которая повлияла на 
все страны ЦАРЭС. Исследование под названием: «На пути к ЦАРЭС 2030: усиление 
регионального сотрудничества в секторе здравоохранения» предлагает меры по 
укреплению регионального сотрудничества в области здравоохранения и безопасности 
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здоровья, по улучшению информационных систем здравоохранения и человеческих 
ресурсов, доступа к лекарственным средствам и услуг здравоохранения, и медицинской 
помощи для мигрантов.  Для начала реализации рекомендаций одобрен проект 
технической помощи, который поможет странам ЦАРЭС отвечать на угрозы для здоровья 
общества, включая угрозы, исходящие от КОВИД-19.  Он также окажет поддержку в 
разработке региональной стратегии ЦАРЭС в области здравоохранения и 
инвестиционных рамок на 2022-2026 гг.   

 

13. Для обеспечения того, чтобы выгоды от ЦАРЭС в равной мере охватывали 
заинтересованные стороны, близится к завершению разработка Гендерной стратегии 
ЦАРЭС до 2030 г., которая будет представлена на утверждение на 19-й Министерской 
конференции.  Стратегия направлена на внедрение комплексного гендерного подхода в 
операционных кластерах ЦАРЭС, что повысит потенциал и способности женщин в 
государствах-членах извлекать равные выгоды из инвестиций и мероприятий ЦАРЭС.  
Проект стратегии основан на активных консультациях со всеми странами ЦАРЭС.   
 

14. Завершено обзорное исследование на тему Сотрудничество приграничных сообществ 
в ЦАРЭС, призванное определить способы содействия развитию сообществ, 
проживающих в приграничных территориях государств-членов.  Выработан ряд 
рекомендаций по содействию экономическому и социальному сотрудничеству 
посредством интенсификации контактов между людьми.  Были организованы несколько 
полевых миссий на территориях между Афганистаном и Таджикистаном, Азербайджаном 
и Грузией, и Китайской Народной Республикой и Монголией.  Результаты исследования 
будут опубликованы до 19-й Министерской конференции.  

 

15. Информационные, коммуникационные и цифровые технологии являются важнейшей 
сквозной темой в рамках ЦАРЭС 2030.  Пандемия КОВИД-19 обнажила текущие и 
будущие потребности и зависимость от использования технологий и инноваций.  
Информационные и цифровые технологии могут помочь в борьбе с пандемией и сыграть 
важную роль в экономической диверсификации и восстановлении после КОВИД-19.  На 
этапе одобрения находится проект ТП, поддержанный АБР, направленный на подготовку 
технологического видения ЦАРЭС и поддержку стран ЦАРЭС в области создания 
региональной экосистемы для стартапов посредством обмена знаниями и наращивания 
потенциала.  Программа предусматривает создание региональной платформы для 
использования инновационных идей и цифровых решений и продвижения проектов на 
основе сотрудничества, решающих проблемы, возникающие в результате пандемии 
КОВИД-19.  Посредством эффективных партнерских отношений, ТП предоставит 
возможности для наращивания потенциала ключевым заинтересованным сторонам, 
включая государственных служащих, финансовые институты, инкубаторы, акселераторы, 
стартапы и университеты, с тем, чтобы они вышли на следующий уровень инноваций и 
развития с акцентом на специфику стран и региональные проблемы и вызовы.   

 

16. Осуществляется региональная инициатива по разработке всеобъемлющего механизма 
передачи рисков для стран ЦАРЭС, который позволит им снизить физическую и 
финансовую уязвимость перед лицом вспышек инфекционных заболеваний и стихийных 
бедствий.  Проект предусматривает разработку инструмента для моделирования 
профилей рисков стран ЦАРЭС и поддержки управления рисками.  Недавно состоялось 
установочное совещание с локальными координаторами по рискам для представления 
проектного подхода и программы работ на 2020-2022 гг., и получения обратной связи от 
стран касательно их ожиданий и приоритетов в области финансирования рисков.   
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17. Структура результатов ИПТЦ 2030 была разработана и направлена государствам-
членам; она будет представлена на данном ЗВОЛ.  Данная структура включает 
конкретные индикаторы, исходные данные, источники данных, и уровни промежуточных 
результатов, которые обеспечат регулярный мониторинг и оценку достижения целей и 
задач стратегии ЦАРЭС 2030.   
 

18. И, наконец, в соответствии с устремлениями стратегии ЦАРЭС 2030, предприняты усилия 
по повышению активного участия многосторонних и двусторонних партнеров по развитию 
в деятельности Программы ЦАРЭС.  В преддверии Министерской конференции 
планируется провести Форум партнеров по развитию.  На данном форуме будут 
определены и обсуждены способы дальнейшего укрепления сотрудничества между 
странами ЦАРЭС, секретариатом и партнерами по развитию.  Ведутся дискуссии с рядом 
партнеров, таких, как Фонд ОПЕК и Фонд зеленого климата, для определения вариантов 
усиления их участия в деятельности ЦАРЭС.  


