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Первый форум регуляторов рынков капитала  

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)  

Тема: Рынки капитала ЦАРЭС: содействие более сильному трансграничному 

сотрудничеству 

 29-30 августа 2019 года, Исламабад, Пакистан 

Организаторы: Комиссия по ценным бумагам и биржам Пакистана и Программа ЦАРЭС  

Программа 
 

Время Пункт повестки дня 

День 1 

08:30 – 09:00 Регистрация  

09:00 – 10:00 Вводная сессия 

 Приветственное слово от АБР/Секретариата ЦАРЭС 

 Вступительное слово председателя КЦББ 

 Речь главного гостя – Министра по финансам, доходам и 
экономическим вопросам Пакистана (подтвредить) 

 Вручение памятного сувенира главному гостю  

10:00 – 10:15 Перерыв на чай и групповая фотография 

10:15 – 11:45 Сессия 1: Практические примеры стран: на пути к повестке дня в 
области реформирования  

 Презентация КЦББ по институциональным, законодательным и 
регулятивным реформам для усиления институтов рынка капитала 

 Презентация CSRC о возможноястях и вызовах в глобальных связх 
институтов инфраструктуры рынков капитала 

 Панельная дискуссия: опыт стран ЦАРЭС по регулированию рынков 
капитала  

11:45 – 13:00 Сессия 2: Видение для интеграции рынков капитала в ЦАРЭС 
Уроки на основе обмена опытом между странами: 
– Опыт АСЕАН (презентация от эксперта)  
– Опыт АРСЮА/SAARC (презентация от эксперта) 
– Опыт COMSEC (презентация от эксперта) 
Дискуссия 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:00 Сессия 3: Развитие рынка деривативов 

 Рост товарных рынков и воздействие регионализации 

 Рынок деривативов Китая  

    Панельная дискуссия: Ргеиональная интеграция рынков 
деривативов 

15:00 – 16:00 Сессия 4: «FinTech»: регулятивные и региональные последствия  

 Презентация: Являбтся ли инновации «FinTech» вызовом для  
фондовых рынков? 

Открытая дискуссия по реггулятивным вызовам и региональным 
последствиям инноваций «FinTech» 

16:00 – 16:30 Перерыв на чай 
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16:30 – 17:30  Сессия 5: Общие вызовы для рынков долговых обязательств 

 Панельная дискуссия: Рынки долговых обязательств для 
потребностей в корпоративном финансировании 

 Панельная дискуссия: Станартизация регулятивных систем для 
ценных бумаг 

 Панельная дискуссия: Международный листинг и возможности для 
эмитентов 

19:30 – 22:00 Ужин-прием по приглашению Правительства Пакистана 
Место: подтвердить  

 

День 2 

09:00 – 11:00 Сессия 6: Дальнейшие шаги  
– Форум регуляторов ЦАРЭС 

o Обоснование и цели 
o Объем работы 
o Возможные место проведения, частота проведения 

заседаний и председательство 
o Специализированные группы по конкретным вопросам 

 Презентация КЦББ по предлагаемому МоВ  
– Возможные области сотрудничества, такие как: 

o Совершенствование нормативных стандартов и практики 
ЦАРЭС. 

o Гармонизация стандартов регулирования рынков капитала 
между членами ЦАРЭС 

o Большая интеграция рынка капитала за счет 
трансграничного листинга 

o Повышение информированности об инвестиционных 
возможностях в странах ЦАРЭС 

11:00 – 11:30 Перерыв на чай 

11:30 – 12:30 Панельная дискуссия: Выгоды и вызовы для интеграции рынков 
капитала 
 

12:30 – 13:00 Сессия закрытия 

 Заключительное слово 

 Вручение памятных сувениров участникам  

13:00 – 14:00 Обед 

 


