
  

Совместное заявление Министров 
21-я Министерская конференция по 

Центральноазиатскому региональному экономическому сотрудничеству 
24 ноября 2022 года 

 
Активизация регионального сотрудничества для зеленого, устойчивого и 

инклюзивного восстановления 
 
Представляя Правительства Азербайджана, Китайской Народной Республики, 
Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана, Министры приняли следующее заявление по 
завершении 21-го Министерского заседания по Центральноазиатскому 
региональному экономическому сотрудничеству (ЦАРЭС), проведенному в 
виртуальном режиме 24 ноября 2022 года. 
 
I. Активизация регионального сотрудничества для зеленого, устойчивого и 

инклюзивного восстановления  
 

21-я Министерская конференция знаменует собой важный водораздел в более 
чем двухдесятилетней работе ЦАРЭС по содействию совместному и устойчивому 
развитию после огромных проблем в регионе, вызванных пандемией COVID-19 и 
последними геополитическими конфликтами. На самом деле, пандемия 
показала, что потрясения в области здравоохранения могут иметь серьезные 
макроэкономические последствия со значительными социальными 
издержками. Однако мы отмечаем, что кризис также предоставил возможность 
переориентировать и активизировать наши усилия по региональному развитию. 
Мы подтвердили нашу решимость, приняв на себя обязательства по Рамочной 
программе ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления 
после пандемии. На основе Рамочной программы мы будем повышать 
производительность посредством цифровизации, инноваций и инвестиций, 
добиваться «зеленого» роста за счет действий по борьбе с изменением климата, 
перехода к устойчивому сельскому хозяйству и энергетике, а также 
содействовать инклюзивности в рамках социальной защиты, гендерного 
равенства, образования и здравоохранения. Мы призываем Программу ЦАРЭС 
усилить координацию с другими глобальными и региональными инициативами 
и организациями, включая Глобальную инициативу развития (ГИР), Инициативу 
«Один пояс – один путь» (ИПП), Специальную программу Организации 
Объединенных Наций для экономик Центральной Азии (СПЕКА), Организацию 
экономического сотрудничества (ОЭС), в том числе. Мы высоко оцениваем 
Программу ЦАРЭС за то, что она продолжает адаптироваться к меняющимся 
временам и активно внедряет инновации для удовлетворения потребностей 
стран-членов в текущих обстоятельствах. 
 
 
 
 



  

II. Продолжающийся прогресс в реализации ЦАРЭС-2030  
 

Кластер экономической и финансовой стабильности 

 Мы приветствуем непрерывные усилия программы ЦАРЭС по содействию 
региональному сотрудничеству посредством диалога по вопросам политики 
на высоком уровне и обмена знаниями между странами-членами по 
ключевым аспектам экономической и финансовой стабильности, 
макроэкономической политики, включая расширение доступа малого 
бизнеса к финансовым услугам, в тесной координации с другими ведущими 
международными и региональными партнерами по развитию. Мы считаем, 
что форумы и встречи высокого уровня, организуемые ЦАРЭС, служат в 
качестве руководства и платформ поддержки для раскрытия возможностей 
для устойчивого и инклюзивного роста в условиях последних вызовов. 
Секторальные исследования и проекты технической помощи, начатые в 
течение года, будут продолжать предоставлять странам-членам 
необходимые варианты политики на основе фактических данных для 
принятия эффективных мер по достижению и поддержанию экономической 
и финансовой стабильности. 

 
Кластер торговли, туризма и экономических коридоров 
 

 По торговле. Мы рады отметить неустанные усилия Программы ЦАРЭС по 
оказанию поддержки странам-членам в принятии эффективной политики и 
разработке улучшенных институциональных механизмов для улучшения 
торговых возможностей. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в 
исследованиях по продвижению к соглашению о свободной торговле (ССТ) 
ЦАРЭС, и выражаем наши поздравления в связи с успешным проведением 
первого Форума цифровой торговли ЦАРЭС. Другие рекомендуемые 
мероприятия включали содействие вступлению некоторых стран-членов во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) и внедрение торговых принципов 
ВТО в региональную торговлю, развитие электронной коммерции и 
цифровой торговли, включая электронные решения в области 
фитосанитарных вопросов, а также расширение и эффективное внедрение 
ССТ в регионе, среди многих других важных вмешательств. ЦАРЭС проводит 
многочисленные аналитические исследования, основанные на фактических 
данных, для поддержки политики в области содействия торговле с 
использованием надежных доказательств. 

 

 По туризму. Туризм был одним из наиболее пострадавших секторов во время 
пандемии COVID-19. На этом фоне Программа ЦАРЭС активно осуществляла 
запланированные мероприятия, чтобы помочь странам-членам создать 
благоприятную среду для получения большей экономической выгоды от 
туристического сектора за счет улучшения связанности и инфраструктурных 
проектов в рамках Стратегии ЦАРЭС по туризму до 2030 года, утвержденной 
в 2020 году. 

 



  

 По экономическим коридорам. Мы рады видеть устойчивый прогресс в 
развитии экономических коридоров в регионе. Многосекторальный подход к 
пространственной связности, принятый ЦАРЭС, изучает значимое 
сотрудничество и закрывает пробелы в области регулирования и 
инфраструктуры. Экономический коридор Алматы-Бишкек расширяет сферу 
своей операционной деятельности для решения новых проблем, связанных с 
изменением климата и пандемией COVID-19. Продолжается работа по 
подготовке предварительных ТЭО по конкретным проектам трансграничного 
экономического сотрудничества в рамках инициативы Экономического 
коридора Шымкент-Ташкент-Худжанд. 

 
Мы подтверждаем приоритет Программы ЦАРЭС по развитию коридоров, 
которые уже более десяти лет способствуют связности между странами-
членами, и, вспоминая глобальные события, которые создали новые 
возможности для маршрута Восток-Запад, мы признаем, что повышенный 
интерес к Среднему коридору будет не только способствовать 
региональному сотрудничеству, но и станет импульсом для развития Второго 
коридора ЦАРЭС Европа – Средиземноморье – Восточная Азия. Мы также 
признаем, что укрепление торгового, инвестиционного и экономического 
сотрудничества вдоль этого Коридора будет и впредь способствовать 
эффективной и расширенной деятельности с целью реализации Стратегии 
ЦАРЭС до 2030 года в сочетании с Интегрированной программой в области 
торговли ЦАРЭС до 2030 года. 

 
Кластер инфраструктуры и экономической связанности 

 

 По транспорту. Мы ценим постоянную поддержку Программы ЦАРЭС в 

различных аспектах развития транспортного сектора в странах-членах. 

Основанная на фактических данных аналитика, развитие потенциала и 

реализация проектов технической помощи в жизненно важных подсекторах, 

таких как трансграничные перевозки и содействие логистики, 

железнодорожный и авиационный транспорт, предоставили необходимую 

помощь в выработке эффективной политики в странах-членах. Обучающие 

семинары по безопасности дорожного движения и системам управления 

дорожными активами были успешно завершены, и все они были 

организованы и проведены в виртуальном формате. Мы приветствуем 

успешное завершение подготовки специального отчета по управлению 

дорожными активами и контрактам на содержание дорог, ориентированным 

на результаты, оценок железнодорожного сектора ЦАРЭС, отчетной карты по 

безопасности дорожного движения ЦАРЭС и Руководства ЦАРЭС по 

инженерному обеспечению безопасности дорожного движения по 

звездочному рейтингу для аудита безопасности дорожного движения, а 

также в целом реализацию Транспортной стратегии ЦАРЭС до 2030 года.    

 

 По энергетике. Мы поздравляем Программу ЦАРЭС с успешной организацией 
двух новых флагманских форумов: «Энергетический инвестиционный 



  

форум ЦАРЭС 2021 года – инвестирование в энергоэффективность» и 1-й 
Саммит ЦАРЭС «Женщины в энергетике – равенство к 2030 году – время 
перемен». Эти инициативы являются важным новым дополнением к 
большому набору мероприятий, уже осуществляемых в рамках подкластера 
по развитию энергетического сектора. Мы были рады узнать, что была 
запущена веб-платформа ЦАРЭС-Энергетика для расширения 
распространения знаний о мероприятиях ЦАРЭС в области энергетики среди 
различных заинтересованных сторон. Мы поддерживаем Альянс ЦАРЭС по 
зеленой энергии, важную инициативу по стимулированию развития 
возобновляемых источников энергии в регионе для выполнения нашего 
«определяемого на национальном уровне вклада» в сокращение выбросов 
парниковых газов и наращивания национального потенциала в области 
производства чистой энергии. 

 
Механизм поддержки региональных инфраструктурных проектов ЦАРЭС 
(RIPEF) [предварительное название] 
 

 Мы отмечаем, что программа ЦАРЭС взяла на себя обязательство изучить 

региональный механизм поддержки для подготовки проектов с целью 

сокращения дефицита финансирования региональной инфраструктуры и 

укрепления потенциала в области развития стран-членов. Разработка 

концепции RIPEF продолжается, и в 2022 году проводится серия консультаций 

с внутренними партнерами АБР, партнерами по развитию, потенциальными 

донорами и заинтересованными сторонами ЦАРЭС. 

 
Кластер сельского хозяйства и водных ресурсов 

 

 По сельскому хозяйству. Мы приветствуем усилия Программы ЦАРЭС по 

своевременной инициации аналитической работы по сельскому хозяйству и 

продовольственной безопасности с учетом последних событий и 

возникающих проблем в глобальных поставках продовольствия. Мы 

одобряем Рамочную программу сотрудничества в области развития 

сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС. 

Мы считаем, что эти рамки сотрудничества закладывают прочную основу для 

регионального партнерства, в котором странам предписано работать 

совместно над улучшением сельскохозяйственного производства и 

достижением цели обеспечения продовольственной безопасности. 

 

 По водным ресурсам. Мы отмечаем успешное завершение Обзорного отчета 
по водному компоненту ЦАРЭС, который предоставил важную детальную 
информацию как для Программы ЦАРЭС, так и для стран-членов в 
проведении основанной на фактических данных политики по адаптации к 
изменению климата и разработке рамочной программы для Водного 
компонента. Рамочная программа будет фокусироваться на (1) устойчивых к 
изменению климата и продуктивных водных системах, (2) устойчивых водных 
ресурсах и водных услугах и (3) взаимосвязанных решениях и межотраслевом 



  

обучении. Аналитическая работа будет постепенно охватывать страны за 
пределами Центральной Азии. 

 
Кластер человеческого развития 

 

 Мы рады видеть текущую реализацию Стратегии здравоохранения ЦАРЭС. 
Несколько вебинаров и мероприятий по обмену знаниями об улучшении 
системы здравоохранения и сотрудничеству в области здравоохранения 
предоставили ценную информацию для политиков и практикующих врачей, 
чтобы должным образом реагировать на чрезвычайные ситуации в области 
общественного здравоохранения во время пандемий и повышать готовность 
стран к будущим вспышкам болезней. В настоящее время разрабатывается 
Региональная рамочная программа реализации (РРПР) для определения 
областей и проектов для реализации, основанных на стратегических 
рекомендациях. 

 
Региональные аспекты для решения проблемы изменения климата 
 

 Мы празднуем завершение исследования под названием «Поддержка 
региональных действий по решению проблемы изменения климата в 
качестве сквозной темы в рамках ЦАРЭС-2030». В ходе исследования мы 
изучили широкий спектр вопросов изменения климата на основе 
углубленного обзора литературы и интенсивных консультаций с экспертами 
и практиками; рассмотрели итоги стратегии и работы в области знаний 
Программы ЦАРЭС и Института ЦАРЭС, а также инвестиционных проектов 
ЦАРЭС в поддержку действий по борьбе с изменением климата; и 
рассмотрели, как ЦАРЭС и Институт ЦАРЭС могут наилучшим образом 
поддержать решение наиболее важных проблем и возможности, связанные 
с изменением климата, посредством регионального сотрудничества. Мы 
отметили ценные рекомендации исследования для ЦАРЭС: включить 
изменение климата в качестве неотложной сквозной проблемы в Стратегию 
ЦАРЭС-2030; подготовить Стратегию по изменению климата для принятия 
Министрами; и создать Руководящий комитет высокого уровня для повестки 
дня в области изменения климата, помимо прочего. 

 
Информация, коммуникация и цифровые технологии 
 

 Мы отмечаем прогресс, достигнутый в реализации Цифровой стратегии 
ЦАРЭС; создание Руководящего комитета по цифровой стратегии, успешный 
запуск Карты стартапов ЦАРЭС и Инновационной сети ЦАРЭС, включая 
проект «Генератор стартапов в университетах ЦАРЭС». Эти инициативы 
направлены на ускорение инновационного цифрового предпринимательства 
в регионе ЦАРЭС. Мы считаем, что это будет способствовать объединению 
различных заинтересованных сторон в регионе, активизации цифрового 
сотрудничества и поможет приблизить к реальности видение общего 
цифрового пространства ЦАРЭС, являющееся центральным элементом 
Цифровой стратегии ЦАРЭС до 2030 года. 



  

 
Гендер 

 

 Мы приветствуем усилия ЦАРЭС по внедрению новых инициатив для 
реализации Гендерной стратегии ЦАРЭС до 2030 года. Первое заседание 
Региональной группы экспертов по гендерным вопросам ЦАРЭС, а также 
Форум ЦАРЭС по расширению экономических прав и возможностей женщин 
были очень важными мероприятиями для обсуждения способов поощрения 
значимого участия женщин в экономической деятельности посредством 
лучшего понимания текущих возможностей и существующих «узких мест» в 
развитии. Мы признаем необходимость дальнейшего учета гендерной 
проблематики в Программе ЦАРЭС, чтобы обеспечить равное участие 
женщин и равное использование выгод от их участия. 

 

III. Институт ЦАРЭС (ИЦ) 
 

Мы с гордостью отмечаем расширенную деятельность ИЦ, в результате чего они 
подготовили актуальные продукты в области знаний, которые информировали 
страны-члены ЦАРЭС и деятельность АБР по диалогу и формулированию 
политики, основанным на фактических данных. Деятельность ИЦ по развитию 
потенциала хорошо согласуется с мероприятиями ЦАРЭС по поддержке пяти 
операционных кластеров. Роль ИЦ как регионального посредника по обмену 
знаниями остается активом в системе ЦАРЭС. Мы ожидаем, что ИЦ и дальше 
будет улучшать управление и усиливать институциональный потенциал и 
улучшать управление, стремясь стать ведущим региональным институтом в 
области знаний. 

 
IV. Заключение и благодарности 
 

Мы благодарим Правительство Китайской Народной Республики за организацию 
и председательство на этой 21-й Министерской конференции и Азиатский банк 
развития за оказанную поддержку. Мы с нетерпением ожидаем продолжения 
коллективного пути к процветанию наших стран посредством регионального 
сотрудничества и дальнейших совместных встреч в 2023 году под 
председательством Грузии.  


