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Краткий отчет о ходе заседания
I.

Вступление

1.
Совещание с национальными координаторами (НК) Центральноазиатского
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) состоялось в виртуальном
формате 12 октября 2021 года. В нем приняли участие делегации стран-членов ЦАРЭС, а
также представители партнеров ЦАРЭС по развитию (ПР) и Института ЦАРЭС (ИЦ).
Заседание провел Заместитель министра экономики Азербайджана г-н Эльнур Алиев. В
качестве сопредседателей выступили г-н Евгений Жуков, генеральный директор
Департамента Центральной и Западной Азии (CWRD) Азиатского банка развития (АБР), и
г-жа Тереза Хо, генеральный директор Департамента Восточной Азии (EARD) АБР.
2.
Цели совещания заключались в следующем: (i) рассмотрение достигнутого
прогресса в формулировании Стратегии сотрудничества в области здравоохранения
ЦАРЭС до 2030 года, Цифровой стратегии ЦАРЭС до 2030 года, Обзора эффективности
развития ЦАРЭС, Механизма поддержки региональных инфраструктурных проектов
ЦАРЭС и разработки водного компонента ЦАРЭС; (ii) ознакомление с работой,
проделанной Институтом ЦАРЭС; и (iii) обсуждение предлагаемой темы и основных
материалов 20-й Министерской конференции (МК) ЦАРЭС, которая состоится в
виртуальном формате в ноябре 2021 года. Председатель и сопредседатели подчеркнули,
что необходимость регионального сотрудничества в обеспечении возможностей
устойчивого и инклюзивного восстановления, наряду с параллельным повышением
устойчивости стран ЦАРЭС, стала более очевидной, чем когда-либо, поскольку на фоне
сохранения пандемии COVID-19 правительства стран региона продолжают принимать
необходимые меры по смягчению и сдерживанию распространения инфекции. Было
отмечено, что, несмотря на обусловленные пандемией вызовы, программа ЦАРЭС
добилась значительного прогресса в рамках пяти приоритетных кластеров ЦАРЭС 2030,
включая разработку Стратегии ЦАРЭС в области здравоохранения до 2030 года и
Цифровой стратегии ЦАРЭС до 2030 года. Эти две стратегии обеспечат инновационные
комплексные решения и будут иметь практическую ценность в постпандемических
условиях для поддержки достижения целей Программы. Повестка дня и список
участников представлены в Приложении 1.
II.

Ключевые моменты заседания

3.
На заседании обсуждались
представленным в ходе совещания.

ключевые

вопросы

по

пяти

инициативам,

a.
Стратегия ЦАРЭС по сотрудничеству в области здравоохранения 2030:
Участники заседания приняли к сведению достигнутый прогресс в подготовке
Стратегии ЦАРЭС по сотрудничеству в области здравоохранения до 2030 года.
Страны-члены выразили свою приверженность региональному сотрудничеству и
интеграции в секторе здравоохранения. Предложив некоторые комментарии и
рекомендации, страны-члены в целом согласились с вынесением проекта
Стратегии на утверждение МК с учетом комментариев Китайской Народной
Республики. Было предложено, чтобы в рамках Стратегии было рассмотрено
решение вопросов, связанных с принятием сертификатов о тестировании на
предмет COVID-19 и сертификатов о вакцинации от COVID-19 для
путешественников, передвигающихся между странами-участницами. Во-вторых,
было рекомендовано сосредоточить Стратегию ЦАРЭС на экономических и/или
финансовых аспектах сектора здравоохранения, в которых АБР имеет
сравнительное преимущество. Представитель одной из стран-членов попросил
запросить комментарии у других национальных государственных агентств и
ведомств его страны в связи с комплексным характером подхода его страны к
единому здравоохранению. Было предложено рассмотреть коллективные
исследовательские мероприятия по нескольким важным направлениям борьбы с
COVID-19. Также была запрошена поддержка со стороны программы ЦАРЭС для
изучения возможности создания международных и региональных инструментов,
включая Центральноазиатский региональный центр эпидемиологии, вирусологии и
бактериологии.
b.
Цифровая стратегия ЦАРЭС 2030: Участники заседания отметили, что
Цифровая стратегия ЦАРЭС 2030 станет важным инструментом для подготовки
цифровых основ региона и приведет к улучшению цифровой связанности.
Стратегия также будет способствовать созданию необходимой цифровой
инфраструктуры и созданию благоприятной среды для бизнеса – такого как
электронная
коммерция
–
путем
гармонизации
соответствующего
законодательства.
Страны-члены
подтвердили
свою
принципиальную
приверженность доработке и представлению Цифровой стратегии ЦАРЭС до 2030
года на МК, предоставив свои рекомендации для включения в окончательный
вариант стратегии. Представитель Казахстана предложил, чтобы программа
ЦАРЭС провела первое заседание Руководящего комитета ЦАРЭС по цифровой
стратегии до 2030 года на полях Цифрового форума в Алматы – ежегодного
международного форума, запланированного на февраль 2022 года. Также было
предложено, чтобы Стратегия уделяла больше внимания созданию благоприятных
условий для цифровой экономики; определению приоритетности ключевых
областей реализации в соответствии с сильными сторонами ЦАРЭС;
использованию имеющихся ресурсов для развития и партнеров из частного
сектора для финансирования отобранных пилотных проектов; и постепенному
продвижению обмена данными. Наконец, были получены запросы и предложения
относительно пересмотра деталей стратегии – например, заменить «Платформу
возможностей трудоустройства и мобильности ЦАРЭС» на «Платформу услуг по
трудоустройству ЦАРЭС» и пересмотреть возможность интеграции платформы
услуг социальной защиты в предлагаемый центр комплексного обслуживания.
c.
Обзор эффективности развития ЦАРЭС 2030: Участники заседания были
проинформированы о достигнутом прогрессе в подготовке первого Обзора
эффективности развития (ОЭфР) в рамках Стратегии ЦАРЭС 2030. В Обзоре было
показано, что реализация Стратегии 2030 и прогресс, достигнутый в различных

кластерах, планомерно продвигаются к достижению целей Стратегии, несмотря на
проблемы, с которыми Программа столкнулась в течение отчетного периода –
такими как пандемия COVID-19. В отчете также были рассмотрены проблемы и
возможности и предложены рекомендации по дальнейшему развитию. Странычлены признали, что отчет ОЭфР представляет собой комплексную оценку,
основанную на согласованных методах, критериях оценки и подходе. Секретариат
отметил, что на следующей неделе могут быть предоставлены дополнительные
отзывы стран-членов для окончательной доработки итогового варианта отчета.
d.
Механизм поддержки региональных инфраструктурных проектов
ЦАРЭС: Большинство стран-членов признали необходимость сокращения
инфраструктурных пробелов в регионе и подтвердили свою приверженность
содействию создания Фонда поддержки региональных инфраструктурных проектов
ЦАРЭС (ФПРИП). Некоторыми странами-членами были даны рекомендации. Были
предложены идеи о возможных проектах – таких как модернизация пограничных
служб и упрощение визовых процедур. Одна страна-член рекомендовала
дополнительно оценить необходимость и осуществимость ФПРИП, чтобы
избежать любого потенциального дублирования с другими ПР; мобилизовать и
привлечь ресурсы ПР, включая АБР; продолжать привлекать страны-члены к
консультациям и учитывать их мнения; и проводить соответствующую работу на
основе
консенсуса.
Туркменистан
предложил
рассмотреть
механизмы
государственно-частного партнерства для создания предлагаемого фонда.
e.
Развитие Водного компонента ЦАРЭС: Участники заседания одобрили
разработку Водного компонента ЦАРЭС, отметив высокий уровень его
актуальности и значимости с учетом потребностей в воде, а также географических
и климатических особенностей региона ЦАРЭС. Страны-члены выразили
признательность за то, что в предварительном обзорном исследовании были
рассмотрены соответствующие проблемы, связанные с водными ресурсами в
регионе – такие как вопросы, касающиеся Аральского моря. Для завершения
предварительного обзорного исследования страны-члены призвали сосредоточить
внимание на справедливом и разумном использовании водных ресурсов и
формировании скоординированной региональной политики с учетом социальных,
экономических и экологических интересов стран Центральноазиатского региона.
4.
Секретариат ЦАРЭС поблагодарил национальных координаторов и делегатов
стран за оказанную ими поддержку и содержательные отзывы о новых инициативах.
Секретариат также принял к сведению замечания и предложения по проекту Стратегии
ЦАРЭС в области здравоохранения до 2030 года и Цифровой стратегии ЦАРЭС до 2030
года. Секретариат обязался рассмотреть рекомендации и вернуться к любым
разъяснениям перед их окончательной доработкой и вынесением на рассмотрение на МК
ЦАРЭС. Также было подтверждено, что страны-члены могут поделиться своими
комментариями по ОЭфР к следующей неделе.
5.
Представители Института ЦАРЭС (ИЦ) проинформировали собравшихся о
прогрессе, достигнутом в программах исследований и мероприятий по наращиванию
потенциала. ИЦ завершил 12 исследовательских проектов и 11 мероприятий по
наращиванию потенциала, которые были переведены на виртуальную платформу
электронного обучения в соответствии с требованиями времени. Стратегия ИЦ на 20212025 годы обсуждалась на 11-м заседании Управляющего совета, состоявшемся в июле
2021 года. Участники заседания с признательностью отметили увеличение вклада ИЦ в
знания и исследования в регионе, несмотря на пандемию, за счет повышения качества

работы в области знаний, более широкого использования Индекса региональной
интеграции ЦАРЭС и расширенного партнерства. ИЦ было предложено продолжать свои
усилия по повышению качества своих информационных продуктов и улучшению их
видимости; продолжать улучшать свой институциональный потенциал и изучать
инновационные решения для обеспечения финансовой устойчивости; и рассмотреть
возможность проведения сравнительного анализа Продвинутой транзитной системы
ЦАРЭС и режима Конвенции по международным автомобильным перевозкам. Кроме того,
всех членов ЦАРЭС поощряли к активному участию в Программе приглашенных
стипендиатов Института АБР-ЦАРЭС, Форуме сети аналитических центров ЦАРЭС и
других мероприятиях по обмену.
6.
Секретариат ЦАРЭС проинформировал участников заседания о том, что 20-ю
Министерскую конференцию (МК) планируется провести в виртуальном формате 17
ноября 2021 года, и что тема МК выглядит следующим образом: «Связанность,
сотрудничество и устойчивость в цифровую эпоху». На МК будут обсуждены
способы расширения регионального сотрудничества в постпандемический период путем
принятия программы цифровой трансформации, рассмотрения сотрудничества,
необходимого в секторе здравоохранения для построения устойчивого общества, и
обсуждения мер по улучшению физической и цифровой связанности, которые помогут
снижению бедности и улучшению экономических перспектив региона. На МК будет
рассмотрено одобрение Стратегии ЦАРЭС в области здравоохранения до 2030 года и
Цифровой стратегии ЦАРЭС до 2030 года, а также принятие совместного заявления
Министров. Проект заявления будет передан странам-членам для ознакомления и
получения от них отзывов и подтверждения до МК. Наконец, была запрошена поддержка
со стороны национальных координаторов для обеспечения участия в МК их
соответствующих Министров. Участники заседания высоко оценили подготовительную
работу, проделанную до настоящего времени по подготовке стратегий, других ключевых
инициатив по окончательной доработке отчетных материалов и организации 20-й МК.
7.
Участники выразили признательность Правительству Азербайджана – в частности,
Министерству экономики – за председательство на заседании. Участники также выразили
благодарность АБР и Секретариату ЦАРЭС за помощь в организации и проведении
заседания, а также выразили признательность присутствующим на встрече ПР ЦАРЭС за
оказываемую ими поддержку.

