Совместное заявление Министров
20-я Министерская конференция
Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества
17 ноября 2021 г.

Связанность, сотрудничество и устойчивость в цифровую эпоху
Министры стран-участниц Центральноазиатского регионального экономического
сотрудничества (ЦАРЭС) приняли следующее заявление по итогам 20-й
Министерской конференции ЦАРЭС, которая состоялась в виртуальном формате
17 ноября 2021 года.
I.

Связанность, сотрудничество и устойчивость в цифровую эпоху

1.

20-я Министерская конференция – это знаменательное событие,
демонстрирующее успехи Программы ЦАРЭС. Нынешние обстоятельства еще
больше подтвердили важность и необходимость нашего постоянного
сотрудничества в рамках этой региональной платформы. За последние два года
мы стали свидетелями глобального характера пандемии COVID-19, которая
подчеркнула взаимосвязанность сообществ по всему миру. Никто не находится
в безопасности, пока в безопасности не находятся все. Мы отмечаем важность
связанности, сотрудничества и широкого применения цифровых технологий в
создании устойчивых систем, которые могут эффективно справляться с
продолжающимся кризисом в сфере здравоохранения. Усиление интеграции
стало стратегическим приоритетом в наше время, что подтверждает роль
ЦАРЭС как ключевой региональной инициативы в меняющемся ландшафте
развития. Мы благодарим Программу ЦАРЭС за продолжение адаптации и
инноваций в соответствии с динамикой изменений в сложных условиях
осуществления деятельности.

II.

Непрерывный прогресс в реализации ЦАРЭС 2030

2.

Экономическая и финансовая стабильность. Мы приветствовали деятельность,
направленную на усиление экономической устойчивости и улучшение
инвестиционного климата в регионе, которая включала в себя политические
диалоги на высоком уровне, в которых участвовали различные
заинтересованные стороны, в том числе страны-члены ЦАРЭС, Азиатский банк
развития (АБР), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и
другие партнеры по развитию. Были обсуждены последствия пандемии для
финансовой стабильности и регионального сотрудничества, и была признана
ключевая роль экономики и стабильности в усилении усилий по
восстановлению после пандемии.
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3.

Кластер торговли, туризма и экономических коридоров


В области торговли мы были удовлетворены продемонстрированной
странами-членами
ЦАРЭС
приверженностью
согласованию
и
преобразованию международных обязательств и стандартов в рамках
Соглашения об упрощении процедур торговли Всемирной торговой
организации в свою внутреннюю практику. Мы отметили обязательство
стран-членов ЦАРЭС продолжать свои усилия по модернизации санитарных
и фитосанитарных (СФС) мер для облегчения торговли при одновременном
управлении трансграничными рисками для здоровья человека, животных и
растений. С этой целью мы приветствовали проведение тренингов по СФС
для конкретных стран-членов ЦАРЭС, включая Узбекистан и Грузию, а также
консультационные семинары, на которых были определены приоритеты
исследований и наращивания потенциала. Мы также отметили ключевые
улучшения в рамках Интегрированной торговой программы ЦАРЭС – в
частности, решение проблем, связанных с электронной коммерцией и ее
реализацией. Мы высоко оценили обнадеживающий прогресс в
сотрудничестве в области электронной коммерции и цифровой торговли,
включая организацию вебинаров «Неделя торговли» ЦАРЭС по обмену
опытом в области электронной коммерции и применению цифровых
инноваций в торговле, а также публикацию информационных продуктов по
законам, политике и разработке инфраструктуры. Мы были довольны
прогрессом, достигнутым в рамках проекта технической помощи по
наращиванию потенциала в области соглашений о свободной торговле для
стран ЦАРЭС, в том числе по подготовке дорожной карты по созданию
широкой зоны свободной торговли ЦАРЭС для углубления и расширения
торговых отношений между странами-членами. Мы признали важность
укрепления обменов и сотрудничества между приграничными
провинциями и приграничными городами и решили изучить возможность
создания механизма для этой цели.



В области туризма мы приветствовали реализацию нескольких
региональных инициатив в рамках Стратегии туризма ЦАРЭС до 2030 года,
включая разработку туристического портала ЦАРЭС в качестве инструмента
для консолидации информации о туристических зонах в странах ЦАРЭС и
продвижения услуг местного туристического бизнеса.



В области экономических коридоров мы были удовлетворены
расширением Развития экономических коридоров (РЭК) в регионе ЦАРЭС –
в частности, за счет трансформирующих региональных инвестиционных
проектов в Экономическом коридоре Алматы-Бишкек (ЭКАБ) и реализации
дорожной карты по развитию Экономического коридора ШымкентТашкент-Худжанд (ЭКШТХ).
Мы также отметили работу по разработке новой стратегии РЭК, которая
будет включать в себя операции в области РЭК. Мы отметили
восстановление и развитие таких районов как Карабах и Восточный
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Зангезур на территории Азербайджана, включая создание необходимой
инфраструктуры, стимулов для развития бизнеса и новых транспортных и
экономических коридоров, что будет способствовать укреплению
регионального сотрудничества.
4.

5.

Инфраструктурная и экономическая связанность


В области транспорта мы отметили большое количество информационных
продуктов и различные мероприятия по информированию и наращиванию
потенциала, включая виртуальные мероприятия, вебинары и учебный
семинар по управлению дорожными активами для Кыргызской Республики.
Мы удовлетворены проведенным исследованием воздействия COVID-19 на
авиацию и туризм ЦАРЭС и предварительным обзорным исследованием по
портам и логистике ЦАРЭС. Мы приветствовали оценки железнодорожного
сектора (ОЖС), охватывающие все страны ЦАРЭС, и завершение подготовки
Руководства по безопасности дорожного движения ЦАРЭС. Мы также
высоко оцениваем текущую работу по оказанию технической помощи,
которая поддерживает различные транспортные стратегии.



В области энергетики мы остались довольны достижением ключевых
результатов, предусматриваемых Стратегией ЦАРЭС 2030. Мы
приветствовали проведение виртуального заседания Координационного
комитета по энергетическому сектору (ККЭС), а также ряда мероприятий,
включая исследование запуска программы «зеленого» финансирования,
общерегиональной программы повышения осведомленности в области
энергоэффективности и рамок для первой в регионе энергетической
программы, посвященной исключительно женщинам. Также были созданы
и введены в действие шесть новых рабочих групп по энергетике, и был
запущен веб-портал, который всесторонне описывает информацию и
обновления, касающиеся энергетической программы ЦАРЭС. Мы высоко
оценили усилия, предпринимаемые для организации Энергетического
инвестиционного форума ЦАРЭС.

Сельское хозяйство и водоснабжение. Мы отметили усилия, предпринятые в
сельскохозяйственном секторе по внедрению международных стандартов
безопасности пищевых продуктов. В этой связи странам-членам были
предоставлены консультационные услуги по приведению внутреннего
законодательства и нормативных актов в соответствие с международными
нормами, включая разработку нового Закона о безопасности пищевых
продуктов. Мы были довольны тем, что отраслевой потенциал стран-членов
был развит посредством тренингов по вопросам передовой практики,
связанной с гигиеной продуктов питания. Мы приветствовали оценку,
проведенную в Таджикистане и Туркменистане с целью улучшения системы
управления безопасностью пищевых продуктов. В водохозяйственном секторе
мы высоко оценили проделанную работу по подготовке предварительного
обзорного исследования сотрудничества в водохозяйственном секторе между
пятью странами Центральной Азии. В исследовании описывается траектория
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развития региона, поскольку он испытывает влияние изменения климата на
водоснабжение на фоне растущего спроса на воду. Мы остались довольны
встречами, проведенными с представителями пяти стран Центральной Азии,
межправительственными и международными организациями, партнерами по
развитию и институтами знаний.
6.

Человеческое развитие. Мы одобрили Стратегию ЦАРЭС в области
здравоохранения до 2030 года, направленную на содействие санитарноэпидемиологической
безопасности
посредством
регионального
сотрудничества. Эта стратегия будет оказывать различным заинтересованным
сторонам в регионе ЦАРЭС поддержку в развитии высококачественных и
устойчивых систем здравоохранения посредством институциональной
интеграции и обмена знаниями. Это позволит странам региона ЦАРЭС укрепить
свой потенциал по преодолению кризисов в области здравоохранения – таких
как пандемия COVID-19. Мы также высоко оценили инициирование
технической помощи для расширения экономических прав и возможностей
женщин, которая предпринимается для реализации Гендерной стратегии
ЦАРЭС до 2030 года.

7.

Информационные, коммуникационные и цифровые технологии (ИКТ). Мы
одобрили Цифровую стратегию ЦАРЭС до 2030 года, которая направлена на
расширение цифровой связи в регионе ЦАРЭС за счет расширения открытого
доступа к удобным для пользователя ИТ-услугам. Эта стратегия улучшит
цифровую связанность, поможет формированию деловой активности и будет
стимулировать экономический рост в регионе ЦАРЭС. Мы также высоко
оценили работу, проводимую для улучшения связанности на уровне ИКТ в
рамках Программы ЦАРЭС, а также для поддержки стартап-экосистем в регионе
ЦАРЭС.

III.

Институт ЦАРЭС
Мы высоко оценили достижение Институтом ЦАРЭС (ИЦ) прогресса во всех
приоритетных областях его деятельности и эффективную реализацию
различных мероприятий по укреплению регионального сотрудничества. Мы
приветствовали расширение исследовательского портфеля ИЦ, которое внесет
вклад в информированный политический дискурс в регионе. Мы отметили, что
ИЦ расширил свои возможности в части развития потенциала и
информационно-просветительской деятельности с помощью своих динамичных
онлайн-платформ. Мы призываем ИЦ продолжить консультации со странамичленами, чтобы полностью понять их потребности и предоставить
индивидуализированные услуги в области знаний, чтобы поддержать
инклюзивное, экологичное и устойчивое восстановление после COVID-19.

IV.

Улучшение институциональных механизмов
Мы высоко оценили Обзор эффективности развития ЦАРЭС 2020, который
является первым обзором прогресса Стратегии ЦАРЭС 2030, и были рады
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отметить его акцент на изучении и постоянной корректировке программы
ЦАРЭС. Мы высоко оценили постоянную поддержку, оказываемую партнерами
по развитию в реализации Стратегии ЦАРЭС 2030. Мы согласны продолжать
исследование необходимости и осуществимости для развития Регионального
фонда поддержки инфраструктурных проектов ЦАРЭС. Мы отметили потенциал
частного сектора в содействии устойчивому развитию в регионе ЦАРЭС. Мы
выразили
признательность
Секретариату
ЦАРЭС,
секторальным
координационным комитетам и Институту ЦАРЭС за их целенаправленную
поддержку Программы ЦАРЭС.
V.

Выводы и выражение признательности
Мы благодарим Правительство Азербайджанской Республики за организацию и
председательство на этой 20-й Министерской конференции, а также
благодарим Азиатский банк развития за оказанную поддержку. Мы с
нетерпением ждем нашего общего вступления в 2022 год под
председательством Китайской Народной Республики.
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