Виртуальный региональный семинар по вопросам реализации
Дорожной карты развития экономического коридора
Шымкент-Ташкент-Худжанд
15:00 - 17:00 (время Манилы), 20 апреля 2021
Введение

I.

При поддержке правительств Казахстана, Узбекистана и Таджикистана Азиатский банк
развития (АБР) завершил мероприятия в рамках технической помощи (ТП), которая позволила
оценить потенциал развития экономического коридора между Шымкентом, Ташкентом и
Худжандом и прилегающим к ним областям. 1 Была разработана дорожная карта развития
экономического коридора Шымкент-Ташкент-Худжанд (ЭКШТХ) и подготовлен отчет по оценке
торгового потенциала по предлагаемому ЭКШТХ. Дорожная карта развития ЭКШТХ включает
шесть взаимосвязанных тематических направлений, возможные будущие проекты и
предлагаемую институциональную структуру для развития ЭКШТХ.
АБР дополнительно мобилизовал 1 млн долл США в объем ТП, чтобы помочь Казахстану,
Узбекистану и Таджикистану в реализации дорожной карты и дальнейшей работе в
определенных тематических областях, в том числе в подготовке двух предварительных
технико-экономических обоснований (ТЭО) для создания (i) Международного центра торговоэкономического сотрудничества “Центральная Азия” (МЦТЭС) между Казахстаном и
Узбекистаном, а также (ii) торгово-логистического центра в Согдийской области Таджикистана.
Два предварительных ТЭО направлены на стимулирование торговли между Казахстаном,
Узбекистаном и Таджикистаном, а также в целом по Центральноазиатскому региону путем
улучшения трансграничного экономического сотрудничества, развития приграничных районов
и торгово-логистических услуг, способствуя развитию ЭКШТХ. Другие мероприятия включают
поддержку институциональной структуры ЭКШТХ – создание и обеспечение функционирования
Руководящего комитета ЭКШТХ и Тематических рабочих групп, а также проведение семинаров
для обмена знаниями по вопросам развития экономического коридора (РЭК).
Цели семинара

II.

Региональный семинар по вопросам реализации дорожной карты развития ЭКШТХ будет
проводиться 20 апреля 2021 года. Из-за продолжающейся пандемии COVID-19 семинар будет
проходить в режиме онлайн.
Проведение семинара направлено на достижение следующих задач:
(i)
(ii)

Распространение дорожной карты развития ЭКШТХ среди заинтересованных сторон
в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, а также
Консультации по планируемым мероприятиям для реализации дорожной карты,
включая создание Руководящего комитета ЭКШТХ одновременно с подписанием
меморандума о взаимопонимании (МОВ) по развитию ЭКШТХ между Казахстаном,
Узбекистаном и Таджикистаном.

TA 9630-REG: Оценка потенциала развития экономического коридора между Казахстаном, Узбекистаном и
Таджикистаном.
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ПОВЕСТКА ДНЯ
Сопредседатели:

г-н. Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра
экономического развития и торговли, Таджикистан
г-н. Сафдар Парвез, Директор Отдела регионального сотрудничества
и координации операций, Департамент Центральной и Западной
Азии (ДЦЗА), АБР

Фасилитатор: г-жа Синлань Ху, Главный специалист по региональному сотрудничеству,
ДЦЗА, АБР
14:30–15:00

Регистрация, проверка видео и аудио связи

15:00–15:10

Приветственные выступления
• г-н Сафдар Парвиз, Директор Отдела регионального
сотрудничества и координации операций, Департамент
Центральной и Западной Азии (ДЦЗА), АБР
• г-н. Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра
экономического развития и торговли, Таджикистан
Обзор повестки дня
• г-н Саад Парача, Руководитель отдела ЦАРЭС, ДЦЗА, АБР

15:10–16:00

Сессия 1: Дорожная карта развития экономического коридора
Шымкент–Ташкент–Худжанд (ЭКШТХ)
В ходе этой сессии будут представлены общие сведения о дорожной
карте развития ЭКШТХ, и освещены возможности укрепления
трансграничного
экономического
сотрудничества
между
казахстанской, узбекистанской и таджикистанской частями региона
ЭКШТХ.
Модератор: г-жа Синлань Ху, Главный специалист по региональному
сотрудничеству, ДЦЗА, АБР
Презентация (20 мин.)
• Г-н Баходир Ганиев, консультант АБР
Обратная связь от стран (координационное агентство ЭКШТХ) (20 мин.)
• Г-н. Кайрат Торебаев - Вице-Министр торговли и интеграции,
Казахстан (5-7 минут)
• Г-н. Шухрат Вафаев, Заместитель министра по инвестициям и
внешней торговле, Национальный координатор ЦАРЭС,
Узбекистан (5-7 минут)
• Г-н. Абдулло Зийойон, Руководитель, Главный департамент
торговой политики и потребительского рынка, Министерство
экономического развития и торговли, Таджикистан (5-7 мин.);
Открытая дискуссия (10 мин.)

16:00–16:50

Сессия 2: Мероприятия, предлагаемые для реализации дорожной
карты развития ЭКШТХ
В ходе этой сессии будут представлены предлагаемые мероприятия
по реализации дорожной карты за счет средств ТП: (i)
предварительные технико-экономические обоснования по созданию
(а) Международного центра торгово-экономического сотрудничества
(МЦТЭС) на границе между Туркестанской и Ташкентской областями.
и (b) торгово-логистического центра в Согдийской области; (ii)
обучающие семинары по обмену знаниями о передовой практике в
области РЭК; и (iii) введение в действие институциональной
структуры ЭКШТХ.
Модератор: Олег Самухин, Старший специалист по транспорту,
Управление транспорта и связи, АБР
Презентации (15 мин.)
• г-жа Синлань Ху, Главный специалист по региональному
сотрудничеству, ДЦЗА, АБР – Следующие шаги в реализации
мероприятий ТП
• г-жа Татьяна Рей-Белле, Директор по МДП и транзиту,
Международный союз автомобильного транспорта –
Упрощение процедур трансграничных перевозок и расширение
торговли благодаря цифровизации МДП
Обратная связь от стран (центральное правительственное учреждение,
областная и/или городская администрация) (20 мин.)
•
•
•

Г-жа. Гулжан Аргинбаева - Внештатный советник Министра
торговли и интеграции, Руководитель проекта МЦТЭС ЦА,
Казахстан (5-7 минут)
Г-н. Абдулла Хашимов, Руководитель Департамента,
Координатор сектора транспорта, Министерство инвестиций и
внешней торговли, Узбекистан (5-7 минут)
Г-н. Анвар Якуби, Заместитель председателя, Администрация
Согдийской области, Таджикистан (5-7 минут)

Открытая дискуссия (15 минут.)
16:50-17:00

Заключительное слово
•
•

Г-н. Абдурахмон Абдурахмонзода, Заместитель министра
экономического развития и торговли, Таджикистан
Г-н. Сафдар Парвез, Директор Отдела регионального
сотрудничества и координации операций, Департамент
Центральной и Западной Азии (ДЦЗА), АБР

