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21-я МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

24 ноября 2022 года (15:00-17:30, по времени Манилы) 

 

РЕЗЮМЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

Введение 

 

1. Министры и высокопоставленные должностные лица из стран-участниц Программы 

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и 

высокопоставленные представители партнеров по развитию (ПР) приняли участие в 21-й 

Министерской конференции (МК) 24 ноября 2022 года. Г-н Лю Кунь, Министр финансов 

Китайской Народной Республики выступил с приветственной речью, после чего Президент 

Азиатского банка развития (АБР) г-н Масацугу Асакава сделал основной доклад. Г-н Ся 

Сяньде, Заместитель министра финансов КНР, и г-н Чен Шиксин, Вице-президент 

(Операции 1) АБР, выступили сопредседателями мероприятия. МК рассмотрела и 

одобрила следующие документы: «Постпандемическая основа ЦАРЭС для зеленого, 

устойчивого и инклюзивного восстановления», «Рамочная программа сотрудничества для 

развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС», 

«Альянс зеленой энергии ЦАРЭС». Министры также одобрили Совместное заявление 

министров, в котором обобщен недавний прогресс Программы ЦАРЭС. В ходе МК была 

сделана презентация Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах 

региональной экономики, включая заявления ПР. Выступления г-на Лю, г-на Асакавы, и г-

на Ся приведены в Приложении 1. Совместное заявление министров, заявления стран-

членов, программа мероприятия и список участников приведены в Приложениях 2, 3, 4 и 5 

соответственно. 

 

II. Основные моменты 21-й Министерской конференции 

 

2. Инаугурационная сессия. В своем приветственном слове г-н Лю отметил вклад 

Программы в развитие региональной связанности и всеобщее процветание. Министр 

подчеркнул важность поддержания подлинной многосторонности, укрепление взаимного 

доверия, углубление координации политики и прагматичного регионального 

сотрудничества и интеграции для зеленого, устойчивого и инклюзивного развития. Г-н 

Асакава в своем основном докладе также признал, что Программа продемонстрировала 

большой успех в развитии сотрудничества между странами-членами. Президент 

подтвердил приверженность и поддержку АБР Программе и помощи странам-членам в 

восстановлении после пандемии, продовольственной безопасности и борьбе с 

изменением климата. Он также подчеркнул ключевую роль итоговых документов ЦАРЭС в 

оказании помощи региону в достижении более зеленого, более устойчивого и 

инклюзивного будущего. 
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3. Перспективы региональной экономики для стран ЦАРЭС (выступление МВФ). 

Г-н Субир Лалл, Заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной 

Азии МВФ, представил региональную экономическую перспективу стран-членов ЦАРЭС, 

сосредоточив внимание на недавних геополитических вызовах. Г-н Лалл пояснил, что 

воздействие этих вызовов на экономику региона мягче, чем ожидалось. Прогнозы роста 

реального ВВП для стран-членов ЦАРЭС в 2022 году повысились из-за сильной 

экономической устойчивости стран и ускорения работы экспортной отрасли. Кроме того, 

сальдо государственных бюджетов менялось, и прогнозируется сокращение 

государственного долга в большинстве стран-членов; трансграничные потоки увеличились, 

валюты восстановились, а суверенные спреды сократились. Однако г-н Лалл отметил, что 

риски и политические вызовы сохраняются. Глобальные финансовые условия резко 

ужесточились, а инфляция в странах ЦАРЭС никак не ослабевает. Другие вызовы 

включают рост цен на сырьевые товары и потенциальное сокращение денежных 

переводов из России, что может усугубить бедность. Г-н Лалл подчеркнул, что приоритеты 

политики должны быть адаптированы для решения краткосрочных проблем страны. 

Основные предложения включают ужесточение кредитно-денежной политики; 

использование временных и целевых денежных трансфертов для уменьшения 

воздействия на уязвимые слои населения; приоритезацию расходов и сдерживание 

неэффективных бюджетных расходов; и улучшение доступа к удобрениям по мере 

необходимости, а также инвестирование в сельское хозяйство устойчивое к изменению 

климата. 

 

4. Итоговые документы ЦАРЭС за 2022 год для одобрения. Г-н Евгений Жуков, 

Генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии АБР, представил 

достижения ЦАРЭС за последние 22 года и основные стратегические обязательства 

Программы, в том числе «Постпандемическую основу ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и 

инклюзивного восстановления», «Рамочную программу сотрудничества для развития 

сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС», «Альянс 

зеленой энергии ЦАРЭС» в видео формате. 1  Министры единогласно одобрили эти 

итоговые документы. Они выразили оптимизм в отношении того, что полученные итоговые 

документы принесут положительные и практические результаты и придадут новый импульс 

сотрудничеству ЦАРЭС, одновременно поддерживая неотложные потребности региона, 

такие как восстановление после пандемии, развитие сельского хозяйства, 

продовольственная безопасность, переход к зеленой энергетике и изменение климата. 

 

5. Министры признали активное продвижение ЦАРЭС регионального сотрудничества 

и интеграции и ее значительный вклад в продвижение связанности и всеобщего 

процветания в соответствии с национальными, региональными и глобальными 

приоритетами. Министры также приняли обязательство более тесно координировать 

политику и укреплять сотрудничество в условиях вызовов, связанных с пандемией, 

геополитической напряженностью и изменением климата. Кроме того, они подчеркнули 

важность цифровизации, инноваций и инвестиций для зеленого, устойчивого и 

 
1 Ссылки на видео: Основные достижения ЦАРЭС , Основные итоговые документы ЦАРЭС за 2022 
год.  

https://www.youtube.com/watch?v=YeubF-gyhdo
https://www.youtube.com/watch?v=SJhbdAfr1Zg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=SJhbdAfr1Zg&t=3s
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инклюзивного развития, а также совместных усилий по реализации ЦАРЭС-2030. Они 

поблагодарили ПР за поддержку стран-членов ЦАРЭС в достижении синергетического 

развития.  

 

6. Заявления партнеров о подтверждении поддержки программы ЦАРЭС. 

Несколько ПР представили письменные заявления, подтверждающие их поддержку 

Программы ЦАРЭС. Они также поделились своими заявлениями во время конференции. 

 

• Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подтвердил свою неизменную 

поддержку обязательства ЦАРЭС по обеспечению зеленого, устойчивого и 

инклюзивного восстановления для своих стран-членов. АБИИ поделился своими 

новыми и флагманскими экологическими инициативами, такими как Глобальный 

энергетический альянс для людей и планеты (GEAPP) и Платформа 

финансирования ускорения энергетического перехода (ETAF), которые повысят 

энергоэффективность. АБИИ также подчеркнул важность трансграничной 

связанности. 

• Институт ЦАРЭС (ИЦ) поделился своими достижениями и прогрессом в области 

знаний для ЦАРЭС 2030 и итоговых документов ЦАРЭС, таких как 

«Постпандемическая основа ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и инклюзивного 

восстановления», «Рамочная программа сотрудничества для развития сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС».  ИЦ подчеркнул, 

что его финансовая устойчивость должна быть обеспечена за счет финансового 

вклада стран-членов, чтобы расширять свою деятельность и постоянно выполнять 

свой мандат в качестве источника знаний для Программы ЦАРЭС. 

• Организация экономического сотрудничества (ОЭС) подчеркнула важность более 

прочного консенсуса в отношении зеленого роста и сотрудничества в области 

климатическо-устойчивого развития для устойчивого развития. ОЭС определила 

приоритетные области, такие как либерализация и содействие торговле и 

инвестициям за счет расширения связанности, индустриализации, цифровизации, 

низкоуглеродного развития и модернизации сельского хозяйства. ОЭС подтвердила 

свою приверженность обмену знаниями и расширению партнерства с Программой 

ЦАРЭС. 

• Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) поддерживает операционные 

кластеры ЦАРЭС, включая секторы энергетики, транспорта, водоснабжения, 

здравоохранения и экономической и финансовой стабильности. На уровне 

инфраструктуры ЕФСР разделяет приоритеты ЦАРЭС в отношении развития 

транспортных коридоров и водно-энергетической инфраструктуры, которые также 

являются приоритетными в стратегии финансирования ЕФСР. 

• Правительство Японии (Япония) заявило, что оно полностью поддерживает 

решимость стран-членов ЦАРЭС добиваться устойчивого развития с 

международными партнерами. Япония подчеркнула, что региональное 

сотрудничество является ключом к решению вызовов в регионе ЦАРЭС в 

соответствии с подходом Программы. 

• Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК 

ООН) подчеркнула, что изменение климата является сегодня одной из самых 

серьезных мировых проблем. ЕЭК ООН заявила, что тема МК «Возрождение 
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регионального сотрудничества для зеленого, устойчивого и инклюзивного 

восстановления» является своевременной и полностью согласуется с ее недавней 

работой по изменению климата. ЕЭК ООН подчеркнула, что коллективные меры 

реагирования на глобальном, региональном и национальном уровнях имеют 

решающее значение для борьбы с изменением климата. 

• Соединенные Штаты Америки (США) заявили, что они привержены поддержке 

усилий ЦАРЭС по повышению устойчивости региона, и приветствовали 

направленность Программы на развитие сельского хозяйства, производства энергии 

из чистых источников и решение проблемы изменения климата в качестве сквозных 

тем повестки дня на период до 2030 года. США также подчеркнули, что они 

продолжают поддерживать политику и программы, которые помогают сделать 

видение ЦАРЭС устойчивым. 

• Всемирный банк (ВБ) подтвердил свою приверженность сотрудничеству с ЦАРЭС и 

свою поддержку инициатив Программы по зеленому, устойчивому и инклюзивному 

восстановлению. Всемирный банк подчеркнул, что более тесное региональное 

сотрудничество имеет решающее значение для восстановления экономики и 

устойчивого роста, особенно в нынешних геополитических условиях. Всемирный 

банк также подчеркнул, что улучшение региональной связанности является важным 

условием эффективности инвестиций в регионе. 

• Всемирная торговая организация (ВТО) поблагодарила Программу ЦАРЭС за 

привлечение новых членов, свежих перспектив и динамизма в многостороннюю 

торговую систему. ВТО также подчеркнула важность вступления в ВТО, которое 

может обеспечить прочную основу для более открытых, прозрачных и 

предсказуемых торговых и инвестиционных отношений в регионе. 

 

7. Комментарии правительства Грузии. Правительство Грузии (Грузия) 

поблагодарило КНР за выдающееся председательство в МК в 2022 году и вклад всех стран-

членов, АБР и партнеров по развитию. Грузия выразила благодарность за возможность 

председательствовать в МК в 2023 году и свою приверженность расширению 

регионального сотрудничества. 

 

III. Заключение 

 

8. Министры ЦАРЭС признали, что 21-я Министерская конференция успешно 

представила тему этого года. МК одобрила итоговые документы ЦАРЭС, такие как 

«Постпандемическая основа ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и инклюзивного 

восстановления», «Рамочная программа сотрудничества для развития сельского 

хозяйства и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС» и «Альянс зеленой 

энергии ЦАРЭС». Министры отметили, что Программа ЦАРЭС сейчас находится на новом 

этапе в направлении более зеленого, более устойчивого и инклюзивного развития в 

постпандемическую эпоху. Министры дали высокую оценку Программе за 

продолжающийся прогресс в реализации ЦАРЭС-2030, несмотря на текущие вызовы в 

регионе. Министры также высоко оценили постоянное продвижение Институтом ЦАРЭС 

своей деятельности в области знаний для регионального сотрудничества. Министры 



 

 5 

ЦАРЭС подтвердили свою приверженность и поддержку Программы ЦАРЭС, 

регионального сотрудничества и интеграции. 

 

9. Министры поблагодарили и поздравили КНР с успешным председательством и 

проведением 21-й МК. Они также выразили благодарность АБР и партнерам по развитию 

за оказанную поддержку. Министры приветствовали Правительство Грузии в качестве 

председателя Программы ЦАРЭС на 2023 год. 
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Приложение 1 
 

 
Приветственное слово Министра Лю Куня на 21-й Министерской конференции 

ЦАРЭС 
 

 
Ваши превосходительства, министры из стран-членов ЦАРЭС, 
Президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, 
Дорогие коллеги, 
Дамы и господа, 

  
Приятно встретиться со всеми вами в виртуальном формате. Поскольку Китай принимает 
председательство на 21-й Министерской конференции ЦАРЭС, я хотел бы от имени 
Правительства Китая тепло приветствовать министров из стран-членов ЦАРЭС, 
Президента Азиатского банка развития Масацугу Асакава и всех высоких гостей! Я 
искренне благодарю АБР за широкомасштабную подготовку к этой конференции. 
  
С момента своего создания ЦАРЭС активно продвигала региональное сотрудничество и 
интеграцию и вносила существенный вклад в продвижение связанности и процветания в 
Центральной Азии. С момента начала вспышки COVID-19 страны ЦАРЭС укрепили 
сотрудничество в области общественного здравоохранения и цифровой экономики, среди 
прочих областей, и достигли значительных успехов. Китайское правительство высоко 
ценит и одобряет эти усилия. 
  

В настоящее время пандемия все еще затягивается; восстановление мировой 
экономики идет вяло, многие глобальные проблемы становятся все более заметными, а 
разрыв в развитии между Севером и Югом продолжает увеличиваться. Однако новый виток 
технологической революции и промышленных инноваций принес беспрецедентные 
возможности. Содействие глобальному развитию является важной задачей, стоящей 
перед человечеством. На этом фоне Председатель КНР Си Цзиньпин предложил 
Глобальную инициативу развития, подчеркнув необходимость ускорения реализации 
Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и совместного 
продвижения нового этапа сбалансированного, скоординированного и инклюзивного 
глобального развития. Укрепление регионального сотрудничества и интеграции является 
важным средством достижения совместного развития. Страны-члены ЦАРЭС должны 
поддерживать принцип многосторонних отношений в его истинном смысле, укреплять 
взаимное доверие, добиваться консенсуса и углублять сотрудничество, а также работать 
вместе с АБР, Институтом ЦАРЭС и другими партнерами по развитию для продвижения 
зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления после пандемии и развития в 
регионе. С этой целью я хотел бы внести три предложения по дальнейшему углублению 
сотрудничества ЦАРЭС. 
  
Во-первых, усилить координацию политики и способствовать восстановлению 
региональной экономики. Мы должны укреплять диалог и координацию 
макроэкономической политики, ускорять содействие торговле и инвестициям, повышать 
устойчивость региональной производственной цепочки и цепочки поставок, поддерживать 
стабильность региональной финансовой системы и способствовать неуклонному 
восстановлению экономики и устойчивому развитию. 
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Во-вторых, углублять прагматичное сотрудничество и усиливать импульс 
регионального роста. Чтобы удовлетворить неотложные потребности стран-членов и 
укреплять сотрудничество в таких ключевых областях, как сельское хозяйство и 
продовольственная безопасность, зеленая энергетика и изменение климата, нам следует 
ускорить строительство экономических коридоров, способствовать связанности 
традиционных объектов инфраструктуры, таких как железные дороги, порты и 
трубопроводные и электрические сети, и сосредоточиться на устранении узких мест в 
развитии. Нам необходимо укреплять сотрудничество в таких инновационных областях, как 
большие данные, трансграничная электронная коммерция и интеллектуальное 
производство, ускорять цифровую трансформацию и создавать новые движущие силы для 
экономического роста. 
 
В-третьих, мы должны продвигать стратегическую координацию и формировать 
синергию регионального развития. Нам необходимо усилить согласование стратегий 
ЦАРЭС с национальными стратегиями развития и поддержать соответствующие 
приоритеты и направления развития стран-членов. Мы призываем ЦАРЭС работать с 
глобальными и региональными инициативами, такими как инициатива «Пояс и путь», для 
содействия синергии развития. Мы призываем ЦАРЭС укреплять сотрудничество с 
партнерами по развитию, такими как АБР, ВБ, АБИИ и частным сектором для мобилизации 
большего количества ресурсов. Мы хотели бы, чтобы глобальные и региональные 
аналитические центры, такие как Институт ЦАРЭС, играли более важную роль в 
обеспечении интеллектуальной поддержки регионального сотрудничества. 
     
Дорогие коллеги. 
Успешно завершился 20-й съезд Коммунистической партии Китая. Китай будет продвигать 
возрождение китайской нации по всем направлениям через китайский путь модернизации. 
Китай будет придерживаться основополагающей национальной политики открытости, 
неуклонно следовать стратегии открытости с взаимной выгодой и беспроигрышными 
результатами, постоянно предоставлять глобальным сообществам новые возможности 
благодаря новым достижениям Китая в области развития и содействовать построению 
открытой глобальной экономики, чтобы принести больше пользы всем народам. Находясь 
на новом историческом этапе и сталкиваясь с новыми вызовами и возможностями, Китай 
готов работать бок о бок со странами-членами ЦАРЭС, чтобы совместно продвигать 
зеленое, устойчивое и инклюзивное восстановление экономики после пандемии в регионе 
ЦАРЭС и за его пределами. 
 

Большое спасибо! 
  

 
 

Приветственное слово г-на Масацугу Асакавы, Президента АБР 
 

 
Вступление 
  
Ваши превосходительства, дамы и господа! 
   
Для меня большая честь присоединиться к вам сегодня на этой Министерской 
конференции Программы ЦАРЭС. Я благодарю Правительство Китайской Народной 
Республики за проведение конференции в этом году. 
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ЦАРЭС продемонстрировал большой успех в продвижении сотрудничества в регионе. АБР 
гордится тем, что поддерживает Программу. Мы стремимся помогать нашим 
развивающимся странам-членам решать вызовы, с которыми они сталкиваются, включая 
восстановление после пандемии, продовольственную безопасность и изменение климата. 
   
Приоритеты зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления 
   
Позвольте мне выделить несколько ключевых областей, на которых мы должны 
сосредоточить наши усилия – в соответствии с темой этой конференции: «Возрождение 
регионального сотрудничества для зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления». 
   
Во-первых, нам необходимо укреплять экономики по мере их выхода из пандемии. 
Решающее значение имеют технологические инновации, смягчение последствий 
изменения климата и адаптация к нему, а также зеленый рост. 
   
Постпандемическая основа ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления закладывает путь для достижения этого. 
   
Во-вторых, нам необходимо решить проблему продовольственной нестабильности, 
которая угрожает свести на нет десятилетия социально-экономического прогресса, 
особенно для бедных и уязвимых групп. 
   
«Рамочная программа сотрудничества для развития сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС» является долгожданным шагом на 
пути к построению продуктивного и устойчивого сельскохозяйственного сектора. 
   
АБР поддерживает эти усилия, и мы поставили цель предоставить 14 миллиардов 
долларов США для укрепления продовольственной безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе в период с 2022 по 2025 годы. Наши программы повышения 
устойчивости с помощью активных контрциклических расходов, или BRACE, также 
помогают нашим членам справляться с внешними потрясениями. 
   
В рамках Механизма контрциклической поддержки АБР мы недавно утвердили: 
100 миллионов долларов США на поддержку Монголии;  
500 миллионов долларов США – Узбекистана, 
1,5 миллиарда долларов США – Пакистана, 
50 миллионов долларов США – Таджикистана, 
50 миллионов долларов СА – Кыргызской Республики. 
  
В-третьих, нам необходимо мобилизовать инвестиции в возобновляемые источники 
энергии и энергоэффективность. 
   
Я хотел бы особо отметить Альянс зеленой энергии за его предложения по этому важному 
аспекту климатической повестки дня. 
   
АБР поддерживает справедливый энергетический переход – с помощью инновационных 
платформ, таких как наш Механизм энергетического перехода, ETM, и нашего намерения 
предоставить 100 миллиардов долларов США в виде совокупного климатического 
финансирования странам Азиатско-Тихоокеанского региона в период с 2019 по 2030 годы. 
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Завершение 
   
Уважаемые министры, позвольте мне в завершение призвать вас продолжать укрепление 
сотрудничества в этих областях с тем, чтобы мы могли решать проблемы восстановления. 
   
Наше обязательство работать вместе через такие платформы, как ЦАРЭС, предлагает нам 
многообещающий путь к более экологичному, более устойчивому и инклюзивному 
будущему для региона. 
   
Желаю вам успешной конференции. 
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Заключительное слово г-на Ся Сяньде, Заместителя министра финансов 
Китайской Народной Республики 

 
 

Сегодня министры ЦАРЭС и партнеры по развитию собрались, чтобы обсудить 
общие вызовы, стоящие перед странами ЦАРЭС, будущее направление сотрудничества, и 
был достигнут важный консенсус. 
 

Конференция рассмотрела и одобрила Совместное заявление министров, в 
котором резюмируется недавний прогресс в сотрудничестве ЦАРЭС; была принята 
«Постпандемическая основа ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления», которая служит политическим ориентиром для стран-членов по 
усилению координации политики и содействию в восстановлении экономики; была 
рассмотрена и принята «Рамочная программа сотрудничества для развития сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС», в которой изложены 
приоритеты и направления сотрудничества в продвижении регионального 
сельскохозяйственного развития и обеспечении продовольственной безопасности; был 
рассмотрен и одобрен «Альянс зеленой энергии ЦАРЭС», в котором предлагается создать 
инвестиционную и финансовую платформу для проектов ЦАРЭС по зеленой энергетике 
для содействия переходу к зеленой и низкоуглеродной энергетике. 
 

Эти достижения полностью демонстрируют уверенность и решимость стран ЦАРЭС 
углублять сотрудничество и стремиться к совместному развитию и, несомненно, придадут 
новый импульс развитию в регионе ЦАРЭС. 
 

В перспективе странам ЦАРЭС необходимо активно реализовывать итоговые 
документы этой Конференции, далее раскрывать потенциал развития региона ЦАРЭС и 
совместно способствовать достижению зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления в регионе ЦАРЭС. 
 

И последнее, но не менее важное: я хотел бы поблагодарить всех министров 
ЦАРЭС, Президента АБР Масацугу Асакава, Вице-президента АБР Чена Шиксина, а также 
представителей Института ЦАРЭС, Всемирного банка, АБИИ и других партнеров по 
развитию за участие в конференции. Еще раз большое спасибо АБР за огромные усилия 
по организации этой конференции. Я с нетерпением жду новой встречи с вами во время 
председательства Грузии в следующем году! 
 
Если нет других пунктов в повестке дня, объявляю 21-ю Министерскую конференцию 
ЦАРЭС закрытой! 
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Приложение 2 
 

Совместное заявление министров  
21-й Министерской конференции   

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
24 ноября 2022 г. 

  
 

Возрождение 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-й Министерской конференции по Центральноазиатскому 
региональному экономическому сотрудничеству (ЦАРЭС), проведенной в виртуальном 
формате 24 ноября 2022 года.  
  

I. Возрождение регионального сотрудничества для зеленого, устойчивого и 
инклюзивного восстановления  
  
21-я Министерская конференция знаменует собой важный перелом в более чем 
двухдесятилетней работе ЦАРЭС по содействию общему и устойчивому развитию в 
результате возникновения огромных сложностей в регионе, вызванных пандемией 
COVID-19 и недавними геополитическими конфликтами. Действительно, 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, подписывая «Постпандемическую основу ЦАРЭС для зеленого, 
устойчивого и инклюзивного восстановления». На ее основе мы будем повышать 
производительность за счет цифровизации, инноваций и инвестиций, добиваться 
зеленого роста за счет действий по борьбе с изменением климата, устойчивого сельского 
хозяйства и энергетического перехода, а также содействовать инклюзивности 
посредством социальной защиты, гендерного равенства, образования и здравоохранения. 
Мы призываем программу ЦАРЭС усилить координацию с другими глобальными и 
региональными инициативами и организациями, включая Инициативу «Пояс и путь» (ПиП), 
Инициативу по глобальному развитию (ИГР), Специальную программу ООН 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 усердно внедряет инновации для 
удовлетворения потребностей стран-членов в текущих обстоятельствах.  
 

II. Непрерывный прогресс в реализации Кластера экономической и финансовой 
стабильности ЦАРЭС 2030  
 
Мы приветствуем непрерывные усилия программы ЦАРЭС по содействию региональному 
сотрудничеству посредством диалога в области 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 
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международными и региональными партнерами по развитию. Мы считаем, что форумы и 
встречи высокого уровня, организованные ЦАРЭС, служат в качестве ориентира и 
платформ поддержки для раскрытия возможностей устойчивого и инклюзивного роста в 
условиях недавних проблем. Секторальные исследования и проекты технической помощи, 
начатые в течение года, продолжат предоставлять странам-членам необходимые 
варианты политики на основе 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 
поддержке стран-членов 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 известные 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 фитосанитарные решения, а также расширение и эффективное 
осуществление ССТ в регионе, среди множества других важных интервенций. 
ЦАРЭС проводит обширную аналитическую работу на основе данных, чтобы 
подкрепить политики по упрощению процедур торговли надежными 
доказательствами.  

  

• По туризму. Туризм стал одним из наиболее пострадавших секторов во время 
пандемии COVID-19. На этом фоне программа ЦАРЭС активно осуществляла 
запланированные ею 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, одобренной в 
2020 году.  

  

• По экономическим коридорам. Мы рады видеть устойчивый прогресс в 
развитии экономических коридоров в регионе. Многосекторальный подход к 
пространственной связанности, принятый ЦАРЭС, исследует значимое 
сотрудничество и закрывает пробелы в регулировании и инфраструктуре. 
Экономический коридор Алматы-Бишкек расширяет сферу своей операционной 
деятельности для решения новых вызовов, связанных с изменением климата и 
пандемией COVID-19. Продолжаются предварительные ТЭО конкретных 
проектов 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 связанности между странами-
членами, и, с учетом глобальных событий, создали новые возможности по 
маршруту Восток-Запад, мы признаем, что повышенный интерес к Среднему 
коридору будет не только будет способствовать региональному сотрудничеству, 
но и окажет инициирующее воздействие на развитие Второго коридора ЦАРЭС 
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Европа – Средиземноморье – Восточная Азия. Мы также признаем, что 
укрепление торгового, инвестиционного и экономического сотрудничества вдоль 
этого Коридора будет и впредь способствовать эффективной и опережающей 
реализации Стратегии ЦАРЭС до 2030 года в сочетании с Интегрированной 

повесткой дня ЦАРЭС в области торговли 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 упрощение логистики, железнодорожный 
и авиационный транспорт, оказали 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 
виртуально. Мы приветствуем успешное завершение специального отчета об 
управлении дорожными активами и контрактах на управление дорогами на 
основе результатов, оценок железнодорожного сектора ЦАРЭС, Отчетной карты 
ЦАРЭС по безопасности дорожного движения и Руководства ЦАРЭС по технике 
безопасности дорожного движения и звездных рейтингов для аудита 
безопасности дорожного движения, а также общей реализации Транспортной 
стратегии ЦАРЭС до 2030 года.  

  

• По энергетике. Мы поздравляем Программу ЦАРЭС с успешной организацией 
двух новых флагманских форумов: Энергетического инвестиционного форума 
ЦАРЭС 2021 года – Инвестирование в энергоэффективность и 1-го Саммита 
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 развития 
энергетического сектора. Мы были рады узнать, что веб-платформа 
«Энергетика ЦАРЭС» была запущена для увеличения распространения знаний 
о деятельности ЦАРЭС в области энергетики среди различных 
заинтересованных сторон. Мы одобряем Альянс зеленой энергии ЦАРЭС – 
важную инициативу по стимулированию развития возобновляемых источников 
энергии в регионе для выполнения наших определяемых на национальном 
уровне вкладов в сокращение выбросов парниковых газов и наращивание 
национального потенциала в области производства чистой энергии.  

  

Фонд поддержки региональных инфраструктурных проектов ЦАРЭС (RIPEF)  
  

• Мы отмечаем приверженность программы ЦАРЭС изучению возможности 
создания регионального механизма поддержки в подготовке проектов для 
сокращения дефицита финансирования региональной инфраструктуры и 
укрепления потенциала развития стран-членов. Разработка концепции RIPEF 
продолжается, и в 2022 году проводится серия консультаций с внутренними 
контрагентами АБР, партнерами по развитию, потенциальными донорами и 
заинтересованными сторонами ЦАРЭС.  

  

Кластер сельского хозяйства и водных ресурсов  
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• По сельскому хозяйству. Мы приветствуем усилия Программы ЦАРЭС по 
своевременному началу аналитической работы по сельскому хозяйству и 
продовольственной безопасности с учетом последних событий и возникающих 
проблем в глобальном снабжении продовольствием. Мы одобряем «Рамочную 
программу сотрудничества для развития сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС». Мы считаем, что 
рамочная программа сотрудничества закладывает прочную основу для 
регионального партнерства, в рамках которого странам предписано работать 
вместе над улучшением сельскохозяйственного производства на пути к 
достижению продовольственной безопасности.  

  

• По воде. Мы отмечаем успешное завершение Обзорного отчета по водному 
компоненту ЦАРЭС, который предоставил важную информацию как для 
программы ЦАРЭС, так и для стран-членов в проведении основанных на 
фактических данных политик по адаптации к изменению климата и разработке 
структуры для Водного компонента. Структура будет сосредоточена на (1) 
климатически-устойчивых и продуктивных водных системах, (2) устойчивых 
водных ресурсах и водоснабжении и (3) нексусных решениях и межотраслевом 
обучении. Аналитическая работа будет постепенно охватывать страны за 
пределами Центральной Азии.  

  

Кластер человеческого развития  
  

• Мы рады видеть текущую реализацию Стратегии ЦАРЭС в области 
здравоохранения. Несколько вебинаров и мероприятий по обмену знаниями о 
совершенствовании системы здравоохранения и сотрудничестве в этой области 
предоставили ценную информацию для директивных органов и практикующих 
врачей с целью надлежащего реагирования на чрезвычайные ситуации в 
области общественного здравоохранения во время пандемий и повышения 
готовности стран к будущим вспышкам болезней. В настоящее время 
разрабатывается региональная структура реализации (RIF) для определения 
областей и проектов с целью их реализации на основе стратегических 
рекомендаций.  

 

Региональные аспекты решения проблемы изменения климата  
  

• Мы отмечаем 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; провели 
критический анализ стратегии и интеллектуальной работы 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 возможностей, связанных с изменением климата, 
посредством регионального сотрудничества. Мы отметили ценные 
рекомендации исследования для ЦАРЭС: включить изменение климата в 
качестве неотложной междисциплинарной темы в Стратегию ЦАРЭС-2030; 
подготовить Стратегию по изменению климата для принятия министрами; и 
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создать Руководящий комитет высокого уровня для повестки дня в области 
изменения климата, среди прочего.  

  

Информационные, коммуникационные 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 университетских стартапов 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 при 
реализации Гендерной стратегии ЦАРЭС до 2030 года. 1-е заседание 
Региональной группы экспертов по гендерным вопросам ЦАРЭС и Форум 
ЦАРЭС по расширению экономических прав и возможностей женщин стали 
важными событиями для обсуждения путей поощрения значимого участия 
женщин в экономической деятельности, благодаря лучшему пониманию 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 пользование 
преимуществами в ней.  

  
III. Институт ЦАРЭС (ИЦ)  
  
Мы с гордостью отмечаем расширенную деятельность ИЦ, в результате которой 
подготовлены актуальные продукты знаний, которые оказали влияние на страны-члены 
ЦАРЭС и деятельность АБР по диалогу и формулированию политики, основанной на 
фактических данных. Деятельность ИЦ по развитию потенциала хорошо согласуется с 
деятельностью ЦАРЭС по поддержке пяти операционных кластеров. Роль ИЦ как 
регионального посредника по обмену знаниями остается активом в системе ЦАРЭС. Мы 
ожидаем, что ИЦ еще больше укрепит институциональный потенциал и улучшит 
управление, стремясь стать ведущим региональным учреждением знаний.  
  

IV. Выводы 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 встречи в 2023 
году под председательством Грузии.  
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Приложение 3 
 

Заявление Китайской Народной Республики 
 

Выступил: г-н Ся Сяньде, Заместитель министра финансов 
 
 

В течение прошлого года все стороны работали вместе над активной реализацией 
Стратегии ЦАРЭС-2030, добившись значительного прогресса в расширении 
инфраструктурой связанности, содействии торговле и инвестициям, укреплении 
сотрудничества в области здравоохранения, развитии цифровой экономики и 
реагировании на изменение климата, что в значительной степени способствовало 
устойчивому развитию региона. Китай высоко ценит это. 
 
Перед лицом нового регионального развития тема конференции «Возрождение 
регионального сотрудничества для зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления» отражает сильное стремление всех сторон к углублению сотрудничества, 
совместному преодолению проблем и стремлению достичь экономическое 
восстановление. Отдельные итоговые документы, которые должны быть одобрены на 
Конференции, отвечают насущным потребностям всех сторон в решении задач в области 
развития. Китай поддерживает это и хотел бы сделать несколько предложений и 
рекомендаций по дальнейшему продвижению сотрудничества ЦАРЭС в свете темы и 
итогов Конференции: 
 
Во-первых, усилить координацию макроэкономической политики для достижения 
восстановления экономики после пандемии. Все стороны должны активно содействовать 
торговле и инвестициям, поддерживать бесперебойные региональные цепочки 
производства и поставок, продвигать инновации и цифровую экономику, укреплять 
сотрудничество в области здравоохранения и поддерживать региональную экономическую 
и финансовую стабильность. Координация между механизмом ЦАРЭС и другими 
глобальными и региональными инициативами, такими как инициатива «Пояс и путь», 
должна быть усилена для формирования синергии развития. Сотрудничество с АБР, 
Институтом ЦАРЭС и другими партнерами по развитию должно быть углублено для 
мобилизации большей финансовой и интеллектуальной поддержки для развития ЦАРЭС. 
 
Во-вторых, углублять сельскохозяйственное сотрудничество и поддерживать 
региональную продовольственную безопасность. Все стороны должны укреплять 
сотрудничество в области модернизации сельского хозяйства, сельскохозяйственной 
политики и стандартов, торговли сельскохозяйственной продукцией и инвестиций в 
сельскохозяйственные проекты, а также стремиться к повышению производительности и 
устойчивости сельского хозяйства, обеспечению бесперебойной торговли зерном и 
поддержанию региональной продовольственной безопасности. Китай накопил богатый 
опыт в содействии устойчивому сельскохозяйственному развитию и обеспечению 
продовольственной безопасности и готов поделиться своими знаниями и опытом и 
сотрудничать в области инвестиций с другими странами-членами посредством 
сотрудничества Юг-Юг и другими способами. 
 
В-третьих, разработать инновационные механизмы финансирования для содействия 
зеленому энергетическому переходу. Всем сторонам следует изучить возможность 
создания инновационных механизмов финансирования энергетики, мобилизовать больше 
ресурсов государственного и частного секторов для поддержки развития зеленой 
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энергетики и содействовать переходу на зеленую и низкоуглеродную энергетику. Альянс 
зеленой энергии ЦАРЭС должен быть запущен как можно скорее, чтобы служить 
инвестиционной и финансовой платформой для содействия разработке и реализации 
большего количества проектов в области зеленой энергии и преодоления регионального 
дефицита финансирования зеленой энергии. 
 
Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает мир во всем мире и 
содействует совместному развитию, а также привержен построению сообщества с общим 
будущим для человечества. Китай готов постоянно укреплять солидарность и взаимное 
доверие со странами-членами ЦАРЭС, углублять взаимовыгодное сотрудничество и 
добиваться совместного развития и процветания! Спасибо вам всем! 
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Заявление Азербайджана 
 

Выступил: г-н Самед Баширли, Заместитель министра экономики, Национальный 
координатор ЦАРЭС 

 
 
Уважаемый Президент г-н Масацугу Асакава! 
Уважаемый г-н Сяньде Ся, 
Уважаемый г -н Шиксин Чен, 
Уважаемые министры и делегаты ЦАРЭС! 
Дамы и господа! 
 
Прежде всего, хочу выразить искреннюю благодарность всем участникам и почетным 
гостям. Для меня большая честь присоединиться к вам на 21-й Министерской 
конференции, посвященной «Возрождению регионального сотрудничества для зеленого, 
устойчивого и инклюзивного восстановления». 
 
Пользуясь случаем, позвольте выразить огромную благодарность Правительству 
Китайской Народной Республики и Азиатскому банку развития за организацию данного 
мероприятия. 
 
Я уверен, что сегодняшние итоговые документы для одобрения окажут активизирующее 
воздействие на совместные попытки и инициативы регионального сотрудничества для 
достижения зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления региона. 
 
Последние годы характеризуются многочисленными трениями, вспыхнувшими во всем 
мире. В то время как многие из нас ожидали ускорения роста в постковидных условиях, 
усиление геополитического давления, повышение цен и проблемы, возникающие в цепочке 
поставок, остаются основными факторами глобального замедления. В этом случае помощь 
странам в разработке согласованной политики устойчивого развития и внедрении 
передового опыта остается критически важной в настоящее время. 
 
Мировые экономические реалии, помимо поставленных целей на новый этап развития, 
требуют определения долгосрочных векторов развития стран региона ЦАРЭС, 
соответствующих глобальным приоритетам. 
 
Азербайджан вступает в стратегическую фазу этой новой постпандемической и 
постконфликтной эры. В этом контексте, признавая глобальные тенденции и вызовы, 
Правительство Азербайджана определяет долгосрочный вектор развития страны и пути 
социально-экономического и экологического развития через пять соответствующих 
национальных приоритетов на последующее десятилетие. Эти приоритеты: i) стабильно 
растущая, конкурентоспособная экономика; ii) динамичное, инклюзивное общество, 
основанное на социальной справедливости; iii) конкурентоспособный человеческий 
капитал и инновации iv) масштабное восстановление на освобожденных территориях; v) 
чистая окружающая среда и страна «зеленого роста». 
 
Важно, что Программа ЦАРЭС вместе со странами ЦАРЭС адаптирует свою деятельность 
к новым глобальным вызовам. 
Итоговые документы этого года раскрывают обширную информацию для стран-членов 
ЦАРЭС, чтобы уловить последние тенденции, основанные на статистических данных и 
комплексной оценке текущей ситуации по реализации устойчивого развития в трех 
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измерениях. Устранение пробелов в достижении устойчивого развития может быть 
полезным при создании национальной базы для формирования политики и адаптации 
региональных подходов к экономическому возрождению в долгосрочной перспективе. 
Итоговые документы нацелены на определение приоритетов и руководство деятельностью 
по сотрудничеству, связанной с развитием сельского хозяйства, на создание надежного, 
устойчивого и жизнеспособного энергетического рынка к 2030 году, а также на 
использование возможностей привлечения инвестиций путем создания в будущем 
цифровой онлайн-платформы. 
 
Резюмируя вышесказанное, я хотел бы выразить признательность всем тем, кто 
подготовил и представил итоговые документы ЦАРЭС. 
 
Высоко ценится тот факт, что эти одобрения хорошо согласуются с приоритетами по 
решению современных вызовов и гармонизированы с Повесткой дня на период до 2030 
года. 
  
Мы видим, что страны-члены ЦАРЭС и партнеры по развитию продолжают вести 
эффективную деятельность по дальнейшему развитию и укреплению регионального 
сотрудничества и интеграции. 
 
В нашем быстро меняющемся мире роль указанных итоговых документов будет постоянно 
возрастать, они будут способствовать процессу соответствующей трансформации 
экономик региона и, несомненно, послужат эффективными инструментами дальнейшего 
укрепления регионального сотрудничества и интеграции. 
 
В заключение хочу отметить, что это замечательная возможность участвовать в столь 
престижной конференции в кругу уважаемых коллег и гостей! 
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Заявление Грузии 
 

Выступил: г-н Леван Давиташвили, Вице-премьер и Министр экономики и устойчивого 
развития 

 
 

Прежде всего позвольте мне выразить искреннюю признательность Правительству 
Китайской Народной Республики за организацию и председательство на этой 21-й 
Министерской конференции. Я также хотел бы выразить благодарность АБР и ЦАРЭС за 
организацию этого важного мероприятия, а также выразить большую благодарность 
уважаемым министрам, всем членам делегаций и представителям институтов-партнеров 
по развитию за их участие. 
 
Сегодняшнее событие знаменует собой важный поворотный момент в содействии 
совместному и устойчивому развитию в свете огромных проблем в регионе, вызванных 
пандемией и недавними геополитическими конфликтами. Хотя мы стали свидетелями 
серьезных макроэкономических последствий, вызванных вирусом, мы, тем не менее, 
должны признать, что кризисы предоставили нам новые подходы и инновационные идеи 
для переориентации и активизации наших усилий по ускоренному региональному 
экономическому развитию. 
 
С вновь появившимися стимулами и сохраняющейся твердой приверженностью мы 
приближаемся к заключительному эпизоду перехода от пандемии к новой нормальности, 
отмеченной в новой постпандемической основе ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и 
инклюзивного восстановления. Это основа, которая позволяет нам укреплять 
сотрудничество и производительность в регионе за счет цифровизации, инноваций и 
инвестиций. Это позволит нам повысить устойчивость к будущим кризисам, восстановить 
торговлю и стать более сильными, более связанными и более инклюзивными. 
 
Грузия, со своей стороны, сильно пострадала от пандемии, однако нам удалось быстро 
вывести экономику на прежний путь и даже создать прочную экономическую основу для 
постковидного восстановления и ускорить рост. 
 
Я рад отметить, что международные финансовые институты повысили прогнозы роста 
Грузии. По данным МВФ, Грузия обеспечит самый быстрый экономический рост в 
среднесрочной перспективе (2022-2027 гг.) среди стран региона и Европы, достигнув 5,6% 
(9% в 2022 г.), поддерживаемый расходами на инфраструктуру, притоком ПИИ и 
структурными реформами для повышения производительности. 
 
Я хотел бы поблагодарить ЦАРЭС, а также Институт ЦАРЭС и экспертов за их усилия по 
разработке отчетов о постпандемической основе для зеленого, устойчивого и 
инклюзивного восстановления и других соответствующих документов. 
 
Эти отчеты очень важны, поскольку они пытаются продемонстрировать последние данные 
и тенденции с целью помочь странам ЦАРЭС выработать новые идеи по 
переформатированию и переопределению своих подходов к национальной и региональной 
политике для быстрого и ускоренного восстановления экономики, уделяя при этом 
большое внимание вопросам, связанным с зеленым, устойчивым и инклюзивным 
развитием на благо всех членов ЦАРЭС. 
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Грузия высоко оценивает неустанные и энергичные усилия, а также постоянный прогресс, 
продемонстрированный в реализации Стратегии ЦАРЭС-2030. Это очень амбициозный и 
всеобъемлющий документ, охватывающий все связанные с торговлей и экономикой 
области, отраженные в специализированных операционных кластерах. 
 
Грузия поддерживает цели Интегрированной повестки дня ЦАРЭС в области торговли в 
рамках Стратегии 2030, которая направлена на оказание помощи членам ЦАРЭС в лучшей 
интеграции в мировую экономику, в конечном итоге повышая их потенциал роста и улучшая 
уровень жизни людей в регионе. 
   
Позвольте мне далее подчеркнуть важность Транспортной стратегии ЦАРЭС, которая 
направлена на усиление региональной связанности для общего устойчивого 
экономического и социального развития в регионе ЦАРЭС. Развитие транспортной 
инфраструктуры является одним из главных приоритетов, установленных Правительством 
Грузии, поскольку мы намерены превратить Грузию в транзитный коридор и логистический 
хаб, как центр, позволяющий предприятиям беспрепятственно заниматься перевозками и 
взаимодействовать на двух континентах. 
 
Развитие энергетического сектора также очень важно. Я уверен, что цели, поставленные 
Энергетической стратегией ЦАРЭС-2030, будут способствовать достижению более 
высокой доли возобновляемой энергии и энергоэффективности, а также повышению 
энергетической безопасности стран-членов вместе с региональным сотрудничеством. 
 
В заключение я хотел бы еще раз выразить благодарность Правительству Китайской 
Народной Республики за организацию и проведение этого мероприятия, а также АБР и 
ЦАРЭС за предоставленную возможность участвовать в этом очень важном мероприятии 
и всем его участникам за их плодотворный вклад. 
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Заявление Казахстана 
 

Выступил: г-н Алибек Куантыров, Министр национальной экономики и Управляющий от 
Республики Казахстан в АБР 

 
 

  
Уважаемый г-н Масацугу Асакава! 
Уважаемый г-н Лю Кунь! 
Уважаемые коллеги! 
  
Прежде всего, я хотел бы приветствовать всех вас здесь сегодня и выразить искреннюю 
благодарность АБР, Секретариату ЦАРЭС и лично г-ну Лю Куню за организацию этой 
конференции. 
 
Уверен, что документы Программы ЦАРЭС, которые будут одобрены на Министерской 
конференции, еще больше расширят сотрудничество между нашими странами и укрепят 
наши отношения. 
 
Страны Центральноазиатского региона обладают достаточным потенциалом во всех 
сферах экономики. 
За более чем 20 лет Программа ЦАРЭС добилась значительных результатов, что играет 
важную роль в укреплении и развитии стратегического партнерства между нашими 
странами. 
 
На фоне текущей геополитической ситуации в мире критически важно укреплять 
сотрудничество по всем направлениям Программы ЦАРЭС, включая торговлю, 
экономические коридоры и транспортную связанность. 
 
В повестке дня сегодняшней Министерской конференции есть несколько важных тем, в том 
числе зеленое, устойчивое и инклюзивное восстановление после пандемии. 
 
Сочетание экономической, социальной и экологической составляющих способствует 
достижению устойчивого развития. 
 
Особую актуальность в современных условиях приобретает наличие тесной взаимосвязи 
между тремя составляющими устойчивого развития, а также становится очевидной 
необходимость сохранения ограниченных природных ресурсов и перехода к зеленой 
экономике. 
 
Для Казахстана зеленая экономика также очень важна, и мы проводим значительный 
объем работы в этом направлении, в том числе за счет реализации Целей устойчивого 
развития. 
 
В связи с этим мы считаем, что «Постпандемическая основа ЦАРЭС для зеленого, 
устойчивого и инклюзивного восстановления» является важным и актуальным документом. 
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Кроме того, следует отметить, что АБР проделал большую работу в области зеленой 
энергетики, и мы хотели бы поблагодарить АБР за разработку и утверждение «Альянса 
зеленой энергии ЦАРЭС», и мы поддерживаем Концепцию Альянса зеленой энергии 
ЦАРЭС. 
 
Правительство Республики Казахстан придает особое значение последовательному и 
поэтапному энергетическому переходу, учитывая особенности энергетического сектора 
Казахстана. 
 
Глава государства поставил цель достичь углеродной нейтральности нашей страны к 2060 
году. 
 
Как мы видим, все обсуждаемые сегодня вопросы тесно связаны между собой и подводят 
нас к еще одной важной теме – проблеме изменения климата, которая может привести к 
риску стихийных бедствий. 
 
Лесные пожары, циклоны, наводнения и засухи стали новой повседневной реальностью, 
опустошающей население и причиняющей страдания людям. 
 
Климат Казахстана, как крупнейшей страны, не имеющей выхода к морю, меняется 
быстрее, чем в среднем по миру, что угрожает нашему населению и экономике. 
 
В связи с этим мы поддерживаем дальнейшую реализацию Проекта технической помощи 
АБР по предотвращению рисков бедствий. 
 
Еще одной важной областью для стран ЦАРЭС является сельское хозяйство и 
безопасность пищевых продуктов. 
Важно отметить, что Казахстан также движется в этом направлении и в течение этого года 
разработал План обеспечения безопасности пищевых продуктов на среднесрочную 
перспективу (2022-2024 гг.). 
 
Для развития этих направлений АБР сформулировал и включил меры по обеспечению 
продовольственной безопасности и скоординированных действий во всех секторах 
экономики в рамках проекта Рамочной программы ЦАРЭС. 
 
В этой связи Казахстан одобряет «Рамочную программу сотрудничества для развития 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС». 
 
В заключение хотелось бы отметить, что мы поддерживаем работу АБР по всем 
направлениям, и одобряем представленные сегодня на рассмотрение проекты 
документов, а также высоко оцениваем работу АБР и Секретариата ЦАРЭС по подготовке 
отчетных документов о ходе Программы ЦАРЭС. 
 
Спасибо за внимание. 
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Заявление Кыргызской Республики 
 

Выступил: г-н Канат Абдрахманов, Вице-министр экономики и коммерции, Национальный 
координатор ЦАРЭС 

 
 

Уважаемый г-н Лю, 
Уважаемый г-н Асакава, 
Уважаемые коллеги, 
  

Позвольте поприветствовать вас на 21-й Министерской конференции Программы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 
 
Прежде всего, позвольте выразить благодарность АБР за всестороннюю поддержку 
Кыргызской Республики и отметить эффективную реализацию программы ЦАРЭС и 
стратегическое взаимодействие АБР со странами-партнерами. АБР вносит значительный 
вклад в развитие стран-партнеров, региональную интеграцию путем реализации важных 
проектов в различных секторах экономики. 
 
В последние годы развитие и укрепление регионального сотрудничества были одной из 
важнейших целей деятельности АБР. Отрадно отметить, что Азиатский банк развития 
уделяет особое внимание укреплению регионального сотрудничества в интересах 
устойчивого и всестороннего развития. Следует подчеркнуть, что Программа ЦАРЭС 
помогает Кыргызской Республике и соседним государствам реализовать свой 
экономический потенциал в регионе. 
 
Текущий период является не самым простым для человечества из-за последствий 
пандемии COVID-19 и геополитической ситуации в мире, вызвавших необходимость 
корректировок в развитии мировой и национальной экономик. Были нарушены 
транснациональные торговые связи и цепочки поставок; выросли цены на сырье и товары 
народного потребления; начинается инфляция и валютные колебания. 
 
В этом контексте, несмотря на сложную ситуацию, Программа ЦАРЭС продолжает 
оказывать поддержку странам региона в таких направлениях, как зеленая экономика, 
борьба с изменением климата, энергетика, транспортные коридоры, продовольственная 
безопасность. 
 
Позвольте мне сообщить вам, что Кыргызская Республика привержена переходу к 
низкоуглеродному развитию и достижению нулевых выбросов к 2050 году в рамках своей 
приверженности глобальной борьбе с изменением климата и прилагает все усилия для 
прорывного преобразования в зеленую экономику. Кыргызская Республика с ее огромными 
водными ресурсами остается уязвимой к изменению климата, поскольку 
продовольственная безопасность и энергетический сектор напрямую зависят от водных 
ресурсов. Сегодня Кабинет министров работает над интеграцией мер по адаптации и 
смягчению последствий изменения климата как по горизонтали, так и по вертикали. Особое 
внимание уделяется энергетике, в том числе возобновляемым источникам энергии. 
 
В Кыргызской Республике много крупных и средних рек со значительным 
гидроэнергетическим потенциалом, оцениваемым в 140-170 ТВт/ч. 
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Развитие энергетического сектора определено в качестве национального приоритета 
Кыргызской Республики. В будущем электроэнергия, произведенная внутри страны, может 
стать одним из основных экспортных товаров. 
 
Информируем вас, что в настоящее время существует ряд проектных инициатив ГЧП в 
области возобновляемой энергетики по созданию солнечных, ветряных электростанций и 
малых ГЭС, которые находятся в активной разработке. 
 
Кыргызская Республика заинтересована в дальнейшем расширении сотрудничества в 
сфере прямых инвестиций в энергетический сектор, строительства гидроэлектростанций, 
развития возобновляемых источников энергии. Страна готова к предметным обсуждениям 
по этим направлениям со странами-партнерами. 
 
В связи с вышеизложенным вопросы энергоэффективности и повышения мощности всех 
видов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) приобретают особую актуальность и 
важность. В связи с этим создание Альянса зеленой энергии ЦАРЭС в качестве цифровой 
платформы должно помочь нашим странам в поиске решений для софинансирования 
проектов в области зеленой энергетики. 
 
Кроме того, обзорное исследование ЦАРЭС по изменению климата и региональному 
сотрудничеству и интеграции вновь подчеркнуло необходимость комплексного 
регионального подхода к решению глобальных проблем изменения климата. В контексте 
достижения устойчивого развития Кыргызская Республика в первую очередь обращает 
внимание на принципы «зеленой экономики» как подход, предполагающий существенное 
снижение интенсивности использования природных ресурсов. При этом «зеленое» 
финансирование должно развиваться в дополнение к существующим инструментам, 
причем развитие должно достигаться за счет стимулирования и тщательной оценки 
фактического вклада всего комплекса низкоуглеродных технологий в снижение выбросов 
парниковых газов.  
 
Хотелось бы отметить, что мы полностью поддерживаем проект «Постпандемической 
основы ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления», и заверяем в 
своей полной поддержке в процессе ее реализации. 
 
Мы также возлагаем большие надежды на то, что принятие «Рамочной программы 
сотрудничества для развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности в 
регионе ЦАРЭС» поможет нашему региону значительно повысить уровень 
продовольственной безопасности, ускорить модернизацию сельского хозяйства, создать 
предпосылки для снижения негативного воздействия на окружающую среду и повышение 
уровня защищенности экосистем. Фундаментальная трансформация продовольственной и 
сельскохозяйственной систем нашего региона – потребность и спрос сегодняшнего дня, и 
для этого требуется широкомасштабное сотрудничество на региональном уровне. Одним 
из ярких примеров региональных проектов является совместный проект АБР, Кыргызстана 
и Казахстана по строительству агрологистического центра между двумя странами в рамках 
программы ЦАРЭС по развитию Экономического коридора Алматы-Бишкек. Этот проект 
будет способствовать росту товарооборота, стабилизации цен на внутренних рынках, росту 
экспорта, а также соблюдению стандартов пищевой безопасности. 
  
Уважаемые участники конференции! 
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Как известно, сегодня страны Центрально-Азиатского региона переживают сложный 
период в экономическом развитии. 
 
Наша страна готова к взаимовыгодному и многовекторному сотрудничеству с каждым 
заинтересованным лицом по всем направлениям, особенно по зеленой повестке. 
 
В заключение позвольте еще раз поблагодарить АБР за поддержку усилий Кыргызской 
Республики по переходу к устойчивому экономическому развитию и выразить надежду на 
дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! 
 
Спасибо! 
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Заявление Монголии 
 

Выступил: г-н Батжаргал Ханджав, Статс-секретарь Министерства экономики и развития 
 
 
Уважаемый Министр Кунь Лю (Китайская Народная Республика, Министр финансов) 
Уважаемый Президент г-н Масацугу Асакава (Президент АБР), 
Уважаемые министры и главы делегаций, 
Уважаемые гости, 
Дамы и господа, 
  
От имени Министра экономики и развития Монголии я рад участвовать в 21-й Министерской 
конференции ЦАРЭС. Я хотел бы присоединиться к моим коллегам и выразить искреннюю 
признательность и самую высокую оценку Секретариату ЦАРЭС за все его усилия, 
направленные на то, чтобы быть главным двигателем деятельности ЦАРЭС, которая имеет 
такой видимый результат в нашем регионе. 
  
Я хотел бы сказать несколько слов о каждом одобренном отчете. 
  
Во-первых, как и многие страны региона ЦАРЭС, мы столкнулись с более высоким 
государственным долгом, вызванным увеличением государственных расходов в сочетании 
с ростом инфляции и геополитическим конфликтом, и, как и любая другая страна, мы 
сосредоточили нашу политику на социально-экономическом восстановлении. Очень 
органично согласовать эти принципы для достижения экологичности, устойчивости и 
инклюзивности. В отчете представлен обзор всех секторов во всех странах, а также дана 
обширная информация для дальнейших действий. Мы хотели бы приложить все усилия 
для завершения основных стратегий ЦАРЭС до 2030 года в соответствии с этой 
решимостью. 
  
Во-вторых, фокус Программы ЦАРЭС на продовольственную безопасность и цепочку 
стоимости пищевой продукции, очень важна для нашего правительства. У нас есть 
амбициозные цели на ближайшие несколько лет по увеличению внутреннего предложения, 
и мы надеемся, что Региональная рабочая группа по сельскохозяйственному развитию и 
продовольственной безопасности обеспечит широкое наращивание потенциала и станет 
платформой для обмена знаниями. Поскольку Министерство экономики и развития входит 
в состав этой рабочей группы, мы будем поддерживать и активно участвовать в ее 
реализации. Сотрудничество Рабочей группы по сельскому хозяйству с другими 
существующими рабочими группами ЦАРЭС заслуживает высокой оценки, возможно, оно 
будет иметь более сложное администрирование, но более высокую синергетическую 
отдачу. 
  
В-третьих, Концепция Альянса зеленой энергии по созданию платформы готовых к 
инвестированию проектов и предложений, поиску инвесторов или новых партнеров и 
обмену знаниями с сообществом B2B очень нова и интересна. После ее успешной 
реализации результат может стать отличным ориентиром и для других кластеров. 
  
В-четвертых, что касается Монголии, то политика смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к нему постоянно совершенствуется Министерством окружающей 
среды и туризма совместно с Национальным комитетом по изменению климата. Для 
выполнения амбициозных обязательств по ОНУВ правительству необходимо 
межотраслевое администрирование для реализации NAPCC и Плана действий по ОНУВ. 
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В качестве сквозной темы изменение климата является сектором, в котором 
сотрудничество является необходимостью, поэтому мы с удовольствием окажем полную 
поддержку реализации рекомендаций, изложенных в отчете. 
  
Правительство Монголии полностью поддерживает эти новые стратегии сотрудничества, 
которые соответствуют политическим документам нашей страны, и целям и задачам Плана 
действий Правительства. Мы хотели бы выразить наше одобрение Совместного заявления 
министров и заверить, что с созданием Министерства экономики и развития мы 
прогнозируем еще более плодотворное сотрудничество и реализацию в рамках 
платформы ЦАРЭС. 
 
Спасибо за внимание. 
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Заявление Пакистана 
 

Выступил: г-н Сардар Аяз Садик, Федеральный министр экономики и Управляющий от 
Исламской Республики Пакистан в АБР 

 
 

Добрый день 
г-н Кунь Лю, Министр финансов Китайской Народной Республики. 
г-н Шиксин Чен, Вице-президент (Операции 1),  
Ваши Превосходительства и уважаемые делегаты! 
 
Позвольте мне начать со слов благодарности АБР и Правительству Китайской Народной 
Республики за проведение 21-й Министерской конференции ЦАРЭС, которая позволяет 
странам-членам обменяться мнениями о долгосрочных стратегических рамках для 
достижения намеченных целей регионального сотрудничества. 
 
Правительство Пакистана высоко оценивает давнее и надежное партнерство ЦАРЭС с 
Пакистаном с 2010 года, и его совокупное финансирование в размере более 1,5 
миллиардов долларов США в различных секторах, таких как транспорт, упрощений 
процедур торговли и энергетика. 
 
Мы понимаем, что пандемия COVID-19 повлияла на процесс экономической интеграции, 
затруднив потоки товаров и услуг и финансовую мобильность. Кризис также дал 
возможность активизировать наши усилия по региональному развитию, благодаря 
принятию «Постпандемической основы ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления». 
 
Возможность повысить производительность за счет цифровизации, инноваций и 
инвестиций для достижения зеленого роста за счет действий по борьбе с изменением 
климата, устойчивого сельского хозяйства и энергетического перехода. 
 
Дамы и господа, 
Пакистан уже дал конкретные комментарии вместе с предложениями по итоговым 
документам; однако, одобряя окончательные документы, я хотел бы поделиться 
несколькими ключевыми мыслями; 
 
1. Постпандемическая основа для зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления: 
 
Продовольственная безопасность и защита от стихийных бедствий приобрели еще 
большее значение ввиду климатической уязвимости региона. Таким образом, необходимо 
уделять первостепенное внимание политикам, нормативным актам и инициативам, 
которые поддерживают зеленый переход в регионе ЦАРЭС и адаптацию к изменению 
климата.  
 
Пакистан является одной из стран с наименьшим вкладом в выбросы парниковых газов 
(0,9%), но одной из наиболее пострадавших от изменения климата. Поэтому Пакистан 
поставил совокупную амбициозную условную цель по общему сокращению 
прогнозируемых выбросов на 50% к 2030 году (15% за счет собственных ресурсов страны 
и 35% при условии предоставления международной финансовой поддержки) за счет 
чистых производственных технологий, инициатив по энергоэффективности, мегапроектов 
по лесонасаждению, среди прочего. 
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2. Рамочная программа сотрудничества для развития сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС: 
 
Изменение климата, стихийные бедствия/катастрофы, пандемия COVID-19, 
геополитическая напряженность и сбои в цепочках поставок негативно повлияли на 
продовольственную безопасность в регионе ЦАРЭС из-за наводнений, аномальной жары, 
засух, вредителей и болезней. Сельскохозяйственный сектор региона также страдает от 
неэффективной инфраструктуры, недостатка инвестиций и пробелов в нормативно-
правовой базе. 

 

Сельское хозяйство является ключевым сектором экономики для всех стран-членов 
ЦАРЭС, на него приходится более 40% общей занятости и создается более 20% валового 
внутреннего продукта (ВВП) в Пакистане. 
Развитие сельского хозяйства имеет серьезное воздействие на сокращение бедности, 
обеспечение гендерного равенства и трудоустройство молодежи. 
 
Таким образом, повышение эффективности в сельском хозяйстве за счет современных 
методов ведения сельского хозяйства (включая зеленые технологии), механизации и 
цифровых технологий, а также климатически-устойчивых практик имеют важное значение 
для стран-членов ЦАРЭС. 

 

Тесное сотрудничество в области сельскохозяйственного образования, научных 
исследований и разработок, семеноводческой отрасли и услуг по распространению 
сельскохозяйственных знаний с целью адаптации и сокращения выбросов парниковых 
газов, повышения производительности в сельском хозяйстве и улучшения наличия и 
доступности пищевых продуктов. 

 

Механизированный сбор урожая, складские помещения, продукты с добавленной 
стоимостью, ускоренный доступ к кредитам/финансированию, особенно для женщин-
фермеров, аккредитованные объекты тестирования качества / сертификации / регистрации 
/ брендинга продуктов питания. 

 

Разработка взаимных соглашений для борьбы с климатическими бедствиями, 
происходящими в регионе, и создание регионального продовольственного банка для 
помощи пострадавшим людям в регионе. 
 
3. Альянс зеленой энергии: 

 

Правительство Пакистана приветствует предложение о создании Альянса зеленой энергии 
ЦАРЭС – нового регионального механизма финансирования, объединяющего 
разработчиков проектов и финансистов в рамках совместной платформы. Механизм 
финансирования должен быть разработан с целью предоставления членам ЦАРЭС 
комплексных решений для со-финансирования проектов в области чистой энергии. 

 

Пакистан недавно утвердил «Обзорное исследование по поддержке региональных 
действий по решению проблемы изменения климата в качестве сквозной темы в рамках 
ЦАРЭС-2030». 
 
4. Изменение климата и обзорное исследование: 
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В соответствии с нашими обязательствами по ОНУВ за 2021 год, принятыми на COP-26 в 
Глазго, Пакистан поставил перед собой амбициозную условную цель по общему 
сокращению прогнозируемых выбросов на 50 % к 2030 г., при этом 15 % за счет 
собственных ресурсов страны и 35 % при условии предоставления международной 
финансовой поддержки. 

 

Национальный план действий Пакистана по 12-й цели устойчивого развития (Устойчивое 
потребление и производство) поощряет внедрение чистых производственных технологий, 
внедрение экостандартной торговли выбросами углерода между отраслями. 

 

Пакистан пострадал от самого высокого количества летних осадков за более чем три 
десятилетия. В результате недавнего наводнения одна треть территории страны оказалась 
затоплена водой, и нанесен катастрофический ущерб не менее чем 33 миллионам человек, 
что составляет около 15 процентов населения. 

 

По оценкам, наводнение нанесло ущерб в размере 10 миллиардов долларов США и 
разрушило более 1 миллиона домов. Пакистан входит в десятку стран, наиболее 
пострадавших от экстремальных погодных явлений, несмотря на очень низкий углеродный 
след. 
 
Цифровизация и е-коммерция: 
Пакистан – это четвертый самый быстрорастущий рынок электронной коммерции в мире с 
темпами роста 47%. Прогнозируется, что выручка Пакистана на рынке е-коммерции 
достигнет 7,6 млрд долларов США к 2022 году и 9,1 млрд долларов США к 2025 году. Для 
продвижения е-коммерции был подписан меморандум о взаимопонимании с Китаем. 

 

Правительства по всему миру увеличивают свои расходы на ИКТ, чтобы предоставлять 
более качественные услуги, ориентированные на граждан, а также повышать прозрачность 
и подотчетность. Пакистан переживает цифровую революцию и предпринял 
многочисленные инициативы по предоставлению решений на основе ИКТ. Это открывает 
перед инвесторами огромный потенциал для предложения облачной инфраструктуры и 
решений Правительству Пакистана. 

 

Видение Правительства Пакистана – это создание благоприятных условий для целостного 
роста е-коммерции во всех секторах страны, при этом защищая интересы потребителей и 
продавцов, уделяя особое внимание развитию и продвижению МСП и превращению 
Пакистана в значимого игрока региональной и глобальной цифровой экономики. 
 
Нынешнее Правительство осознает важность связанности для укрепления региональной 
торговли и работает над политикой расширения торговли и связанности со странами 
Центральной Азии (ЦА) через соседние страны, и уже приняло ряд мер. 
 
Одобрение Совместного заявления министров: 

 

Мы поддерживаем тему Министерской конференции ЦАРЭС 2022 года «Возрождение 
регионального сотрудничества для зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления», и настоящим одобряем все итоговые документы и Совместное 
заявление министров. 
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Правительство Пакистана заверяет, что будет оказывать постоянную поддержку ЦАРЭС. 
Мы надеемся на быструю реализацию всех итоговых документов ЦАРЭС. Мы верим в 
создание сильной синергии для достижения инклюзивного, справедливого и устойчивого 
социально-экономического развития. 
 
Спасибо. 
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Заявление Таджикистана 
 

Выступил: г-н Нематулло Хикматуллозода, Помощник Президента по экономическим 
вопросам, Национальный координатор ЦАРЭС 

 
 

Спасибо, господин Председатель!  
Уважаемый г-н Масацугу Асакава, 
Уважаемые министры, дамы и господа,  

 
Прежде всего, позвольте от своего и от имени таджикской делегации приветствовать всех 
участников двадцать первой Министерской конференции Программы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.  
 
За прошедшее время после Министерской конференции прошлого года, несмотря на 
происходящие в мире серьезные события и в целом непростой год для всех стран мира, в 
рамках Программы ЦАРЭС странами-участницами и многосторонними институтами была 
проделана значительная работа.  
 
Поэтому, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности нашим коллегам из 
Правительства Китайской Народной Республики за председательство в этом году, а также 
команде Азиатского банка развития, особенно Секретариату ЦАРЭС за безукоризненную 
организацию мероприятий Программы в этих сложных условиях.  
 
Также хотел поблагодарить наших коллег из МВФ и Секретариата ЦАРЭС за отличные и 
достаточно информативные презентации.  
 
Наш регион, так же, как и весь мир, проходит через полосу сложнейших кризисных 
ситуаций, таких как беспецедентная по своему масштабу пандемия коронавируса, 
практически парализовавшая всю планету, крупные геополитические конфликты, торговые 
войны и санкции. Последствия этих кризисов – резкий рост мировых цен на энергоносители 
и продовольствие, рост уровней инфляции и бедности, увеличение государственного долга 
- усугубляются участившимися стихийными бедствиями и глобальным потеплением. 
 
Для минимизации потерь от кризисов, а также для адекватного ответа на современные 
вызовы, требуется масштабная кооперация на региональном уровне. Анализ мирового 
опыта подтверждает необходимость объединительных усилий в реагировании на вызовы, 
а также несостоятельность курса на изоляционизм. Сейчас как никогда важны и 
востребованы чувство солидарности, взаимная поддержка и общая сплоченность.  
 
Поэтому мы поддерживаем предложенную «Постпандемическую основу ЦАРЭС для 
зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления», предлагающую новый набор мер 
экономической политики для повышения устойчивости к новым потрясениям и 
дальнейшего содействия взаимосвязанности стран нашего региона.  
 
Перечисленные вызовы резко усугубили ранее существовавшие проблемы 
продовольственной безопасности в регионе. 
 
В этой связи мы также полностью поддерживаем представленный вариант «Рамочной 
программы сотрудничества для развития сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности в регионе ЦАРЭС». 
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Мы уверены, что данная инициатива потенциально может служить основой для будущей 
стратегии ЦАРЭС по модернизации сельского хозяйства и улучшения продовольственной 
безопасности в регионе. 
 
Многие предложения со стороны Таджикистана, сделанные в предыдущие годы, были 
приняты и уже стали неотъемлемой частью Программы.  
 
Сегодня нам очень приятно видеть, что еще одно наше предложение начинает находить 
практическое воплощение – это касается зеленой и чистой энергетики, перспективы 
развития которой в регионе поистине огромны.  
 
Мы все знаем, что для развития этого направления необходимы значительные 
финансовые ресурсы.  
 
В этой связи мы полностью поддерживаем создание Альянса зеленой энергии ЦАРЭС, 
который будет представлять собой новый инновационный механизм финансирования 
комплексных решений для совместного финансирования проектов в области чистой 
энергии в странах ЦАРЭС.  
 
Считаем, что представленная на наше одобрение Концепция Альянса зеленой энергии 
ЦАРЭС даст возможность членам ЦАРЭС получить цифровую платформу, которая может 
содействовать в получении комплексных решений для софинансирования будущих 
проектов в области чистой энергии в нашем регионе. 
 
Что касается обзорного исследования «Поддержка региональных действий по решению 
проблемы изменения климата в качестве сквозной темы в рамках ЦАРЭС-2030», то данное 
направление всегда было в числе приоритетных для Таджикистана, так как наша страна 
является одной из самых уязвимых в регионе перед изменением климата.  
 
Поэтому мы считаем, что представленный документ может стать основой для разработки 
системного и стратегического подхода ЦАРЭС к климатической повестке в регионе. 
 
Хотел бы отметить, что все документы, представленные сегодня на наше утверждение, 
являются результатом длительной и кропотливой работы правительств стран ЦАРЭС, 
большой группы экспертов и консультантов, а также персонала многосторонних 
институтов. Мы одобряем их.  
 
Мы уверены, что деятельность этого года усилит характеристику ЦАРЭС как программы, 
ориентированной на результаты, и даст новый импульс для повышения дальнейшего 
интереса и увеличенную поддержку со стороны многосторонних институтов.  
 
Пользуясь случаем, хотел бы от имени делегации Республики Таджикистан еще раз 
подтвердить нашу полную поддержку Программе ЦАРЭС.  
 
Мы будем продолжать взаимодействие со всеми странами-участницами Программы и 
партнерами по развитию на основе принципов равенства и общих интересов для 
реализации нашего долгосрочного видения регионального сотрудничества – Хорошие 
соседи, Хорошие партнеры, Хорошие перспективы.  
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В заключение хотел бы пожелать всем участникам Министерской конференции успешного 
сотрудничества в рамках Программы ЦАРЭС, чтобы мы совместно могли с более сильных 
позиций принимать участие в мировой конкуренции для достижения стабильного развития 
экономик наших стран и улучшения благосостояния граждан региона. 
 
Надеюсь, в будущем году у нас будет возможность встретиться не виртуально, а 
приветствовать друг друга при личной встрече. 

 
Благодарю за внимание. 
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Заявление Туркменистана 
 

Выступил: г-н Мухамметгелди Сердаров, Министр финансов и экономики, Национальный 
координатор ЦАРЭС 

 

 
Уважаемый Председатель! 
Уважаемый Президент Азиатского банка развития! 
Уважаемые министры стран ЦАРЭС!  
Уважаемые участники 21-й Министерской конференции ЦАРЭС! 
 
Я искренне рад приветствовать всех Вас и желаю Вам плодотворной работы и крепкого 
здоровья.   
От лица Туркменистана хотел бы поблагодарить председательствующую страну – 
Китайскую Народную Республику за активный процесс председательства и важный вклад 
в развитие регионального сотрудничества, а также все страны ЦАРЭС – за конструктивную 
и продуктивную работу по представленным сегодня на одобрение Министров и глав 
делегаций актуальным и важным документам.  
Хотелось бы также выразить признательность Азиатскому банку развития, Секретариату 
ЦАРЭС и партнерам по развитию за постоянное конструктивное взаимодействие.  
 
Несколько слов хотел бы сказать по представленным на одобрение документам: 
 
Туркменистан поддерживает «Постпандемическую основу ЦАРЭС для зеленого, 
устойчивого и инклюзивного восстановления». Пандемия коронавирусной инфекции 
обнажила хронические проблемы региона в области развития, а также уязвимость региона 
к потрясениям экономического и неэкономического характера, которые отрицательно 
отразились на перспективах устойчивого развития региона и их трансграничным 
экономическим последствиям.  
 
На наш взгляд, данная Рамочная программа будет служить «дорожной картой» для более 
эффективного восстановления стран региона.  
 
Туркменистан поддерживает «Рамочную программу сотрудничества для развития 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС». Мы считаем, 
что в условиях изменения мировых торговых потоков и роста цен на продовольствие, ее 
реализация станет прочной основой регионального партнерства в создании надежной и 
устойчивой продовольственной системы, ориентированной на предложение недорогих 
продуктов питания для граждан.   
 
Предложение о создании Рабочей группы ЦАРЭС по развитию сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности для осуществления мониторинга за реализацией 
Программы, является крайне необходимым.  
 
Туркменистан поддерживает «Альянс зеленой энергии ЦАРЭС». Данный документ может 
стать действенным инструментом для выполнения странами региона Целей по борьбе с 
изменением климата. Переход к зеленой энергетике и устойчивость к изменению климата 
должны стать приоритетами всех бюджетов, выделяемых международными финансовыми 
институтами на поддержку региональной экономики.   
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По обзорному исследованию поддержки региональных действий по решению проблемы 
изменения климата хотел бы отметить, что в нём нашли отражение некоторые подходы к 
климатической повестке наших стран.  
 
Туркменистан активно работает в этом направлении и планирует добиться в 
среднесрочной перспективе нулевого роста выбросов парниковых газов, начиная с 2030 
года, а в долгосрочной перспективе – ежегодного значительного их снижения.   
 
Наша страна утвердила «Дорожную карту по развитию международного сотрудничества 
Туркменистана в области водородной энергетики на 2022-2023 годы», реализация которой 
значительно улучшит экологию в стране. Ранее были приняты и реализуются 
Национальная стратегия по изменению климата и План действий, на основе ЦУР.  
 
Мы подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и 
ООН по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, создающий 
платформу для поддержания таких национальных инициатив, как разработка 
Национальной стратегии по низкоуглеродному развитию и Плана действий, Национального 
плана действий по Аральскому морю, Национальной стратегии в области изменения 
климата. Работа в этом направлении будет активно продолжаться. 
 
Туркменистан рассмотрел проект Совместного заявления министров 21-й Министерской 
конференции ЦАРЭС и в целом, мы поддерживаем его положения.   
 
Уважаемый Председатель! Уважаемые дамы и господа! 
  
Итоговые документы Программы ЦАРЭС, представленные сегодня на одобрение, 
отвечают вызовам современности и задачам, стоящим перед нашими странами. 
Дальнейшее формирование региональных альянсов, таких как Альянс зеленой энергии 
ЦАРЭС, может открыть новые возможности региона на пути к зеленому, устойчивому и 
инклюзивному восстановлению. 
 
В заключение, позвольте поблагодарить всех за активное взаимодействие, а Секретариат 
ЦАРЭС – за проделанную работу.  
 
Благодарю за внимание.  
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Заявление Узбекистана 
 

Выступил: г-н Абдулла Хашимов, Руководитель департамента, Заместитель 
координатора ЦАРЭС в Узбекистане  

 
 

Уважаемый г-н Кунь Лю (Министр финансов КНР) 
  Уважаемый г-н Масацугу Асакава (Президент АБР) 
  Уважаемые участники министерской конференции, 
 
Позвольте от имени узбекской делегации сердечно приветствовать всех участников 
конференции. 
 
Прежде всего, я хотел бы выразить искреннюю признательность Правительству Китайской 
Народной Республики, руководству АБР, департаментов Центральной, Западной Азии и 
Восточной Азии АБР, Секретариату ЦАРЭС за большую работу по подготовке нынешней 
конференции. 
 
Пользуясь возможностью, я также хотел бы выразить искреннюю признательность нашим 
международным партнерам, оказывающим поддержку странам региона. 
 
Поддержка, оказываемая ведущими международными финансовыми институтами, является 
очень значимой в сохранении динамики осуществляемых в наших странах реформ и 
сокращении времени для восстановления экономики после замедления темпов роста. 
 
Меры, принятые руководством Узбекистана за последние годы, демонстрируют активный 
подход по сохранению динамики реформ и сокращения времени для восстановления 
экономики и уровня жизни людей. 
 
Проводимые в стране масштабные реформы закладывают фундамент для нового этапа 
нашего развития – эпохе Нового Узбекистана.  
 
Развитие сотрудничества, прежде всего с нашими соседними странами, является 
безусловным приоритетом нашей политики. 
 
Сегодняшние реалии требуют от нас решительных шагов для формирования новой модели 
экономического сотрудничества в Центральной Азии. 
 
Важно выявлять новые точки роста, новые драйверы нашего развития на долгосрочную 
перспективу.  
 
Нужно сказать, что Программа ЦАРЭС делает очень большую работу в этом плане. 
 
Нынешний год выдался для ЦАРЭС очень насыщенным. Мы с удовлетворением отмечаем, 
что все намеченные на этот год мероприятия в рамках ЦАРЭС успешно реализуются с 
активным участием стран. 
 
Это позволило своевременно и в полном объеме подготовить и представить на 
рассмотрение и утверждение нынешней конференции ряд важных документов. 
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В целом мы отмечаем успешный ход реализации Стратегии ЦАРЭС 2030, утвержденной в 
2017году. Она, безусловно, является основой для всей работы в рамках программы и 
согласуется со стратегиями и планами развития стран ЦАРЭС.  
 
За это время утверждены целый ряд секторальных стратегий ЦАРЭС, и они также успешно  
реализуются. 
 
Позвольте коротко остановиться на представленных сегодня проектах документов. 
 
1. «Постпандемическая основа ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления» (2023-2025 гг.)  
 
Рост ВВП в регионе ЦАРЭС существенно ускорился после резкого замедления в 2020 году, 
вызванного пандемией COVID-19. 
 
Это позволило в 2022 году ВВП превысить уровень 2019 года в большинстве стран ЦАРЭС. 
Однако восстановление пока не является устойчивым, а геополитическая напряженность 
создает новые проблемы. 
 
Мы поддерживаем подход ЦАРЭС, суть которого состоит в том, чтобы страны ЦАРЭС 
активизировали совместные усилия, продемонстрировали приверженность и использовали 
региональное сотрудничество для достижения устойчивого восстановления и развития 
экономики стран.    
 
Также нам представляется правильным решением, что Институт ЦАРЭС, будучи 
подразделением Программы ЦАРЭС по исследованиям и наращиванию потенциала, 
возглавит этот компонент в тесной координации со странами.  
 
Страны ЦАРЭС будут участвовать в информированном диалоге для оценки и пересмотра 
подходов к политике с акцентом на восстановление посредством регионального 
экономического сотрудничества.  
 
Узбекская сторона поддерживает «Постпандемическую основу ЦАРЭС для зеленого, 
устойчивого и инклюзивного восстановления». 
 
2.  Инициатива по продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства в 
регионе ЦАРЭС 
 
Пандемия COVID-19 и геополитические конфликты резко обострили и ранее 
существовавшие угрозы продовольственной безопасности в регионе.  
 
Узбекская сторона поддерживает инициативу Секретариата ЦАРЭС по подготовке 
«Рамочной программы сотрудничества для развития сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС». 
 
Рамочная программа должна стать основой для подготовки стратегии ЦАРЭС по 
модернизации сельского хозяйства и продовольственной безопасности.  
 
Мы одобряем представленную «Рамочную программу сотрудничества для развития 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС».  
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3. Альянс зеленой энергии ЦАРЭС 
 
Альянс должен стать первым механизмом целевого финансирования в регионе, 
поддерживающим развитие проектов в области возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности.   
 
Альянс зеленой энергии ЦАРЭС призван обеспечить дополнительные инвестиции для 
достижения более экологичного регионального энергетического баланса. 
 
На наш взгляд, Альянс должен стать рынком цифровых проектов, обеспечивающим доступ к 
готовым для инвестиций проектам в области зеленой энергии, доступному финансированию 
и поддержке в подготовке проектов. 
 
Узбекская сторона одобряет представленный проект Концепции Альянса зеленой энергии 
ЦАРЭС.  
 
4. Региональное сотрудничество и интеграция и обзорное исследование по изменению 
климата  
 
Регион ЦАРЭС весьма подвержен стихийным бедствиям. Масштабные геофизические, 
атмосферные и гидрометеорологические катастрофы нередко наносят серьезный ущерб.  
 
Наводнения и землетрясения в регионе приносят среднегодовые потери в размере 4,7 млрд 
долларов США.   
 
Пандемия подчеркнула комплексный характер экстремального риска. Стала очевидной 
повышенная незащищённость стран и регионов, связанная с мерами реагирования и 
вызванными негативными экономическими последствиями.  
 
Узбекская сторона одобряет представленный проект исследования по поиску наилучших 
способов активизации усилий ЦАРЭС по поддержке региональных действий по 
реагированию на изменение климата.  
 
Спасибо за внимание. 
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Приложение 4 
 

21-я Министерская конференция ЦАРЭС  
24 ноября 2022 года, 15:00-17:30 по времени Манилы (GMT+8), виртуальный формат 

  
Возрождение регионального сотрудничества для зеленого, устойчивого и 

инклюзивного восстановления  

  
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Сопредседатели:  
г-н Ся Сяньде  
Заместитель министра,  
Министерство финансов 
Китайская Народная Республика 

г-н Чен Шиксин  
Вице-президент (Операции 1) 
Азиатский банк развития 

   
  
14:30–14:55 Регистрация   

  
14:55–15:00 Объявление о начале заседания  

г-жа Тереза Хо, Генеральный директор Департамента Восточной Азии 
объявляет заседание открытым и приглашает участников на 
групповое фото.  
  
Затем г-н Ся представит Министра Куня, который выступит с 
приветственной речью.  
  

15:00–15:05 Приветственное слово  
г-н Лю Кунь  
Министр, Министерство финансов, Китайская Народная Республика  

15:05–15:10 
  

Основной доклад  
г-н Масацугу Асакава, Президент, Азиатский банк развития (АБР) 

15:10–15:25 
  

Перспективы региональной экономики для стран ЦАРЭС  
г-н Субир Лалл, Заместитель директора 
Департамент Ближнего Востока и Центральной Азии, Международный 
валютный фонд 
  

15:25–15:35 
  
  

Итоговые документы ЦАРЭС 2022 г. для одобрения  
г-н Евгений Жуков, Генеральный директор, Департамент Центральной и 
Западной Азии, АБР 
  

1. Постпандемическая основа ЦАРЭС для зеленого, устойчивого 

и инклюзивного восстановления  

2. Рамочная программа сотрудничества для развития 

сельского хозяйства продовольственной безопасности в 

регионе ЦАРЭС  

3. Альянс зеленой энергии ЦАРЭС 

 Другие итоговые документы ЦАРЭС за 2022 год, включая:  
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4. Поддержка региональных действий по решению проблемы 

изменения климата в качестве сквозной темы в рамках 

ЦАРЭС-2030 

Просмотр 2 видео во время этой сессии:  
1. Основные достижения ЦАРЭС  

2. Основные итоговые документы ЦАРЭС за 2022 год.  

Отчет о ходе реализации ЦАРЭС был предоставлен до Министерской 
конференции.  

15:35–16:20 
  

Одобрение министрами ЦАРЭС и рассмотрение Совместного 
заявления министров 
Министры ЦАРЭС сделают краткие заявления о реализации ЦАРЭС-
2030 и одобрят итоговые документы ЦАРЭС за 2022 год. 
Министры ЦАРЭС рассмотрят проект Совместного заявления 
министров для одобрения.  
  

16:20–17:05 Заявления Института ЦАРЭС и партнеров по развитию 

• Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) 
Сэр Дэнни Александр, Вице-президент по политике и стратегии  

• Всемирная торговая организация (ВТО) 
г-н Сянчен Чжан, Заместитель генерального директора  

• Институт ЦАРЭС 
г-н Кабир Джуразода, Директор  

• Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 
г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь  

• Организация экономического сотрудничества (ОЭС) 
г-н Хусрав Нозири, Генеральный секретарь  

• Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) 
г-н Андрей Широков, Управляющий директор  

• Всемирный банк 
г-жа Татьяна Проскурякова, Региональный директор по 
Центральной Азии  

• Министерство иностранных дел Японии 
г-н Ёсинори Такэда, Директор, Отдел Центральной Азии и Кавказа  

• Государственный департамент США 
г-н Дональд Лу, Помощник государственного секретаря по делам 
Южной и Центральной Азии (предварительная запись)  

   
17:05–17:10 Замечания правительства Грузии  

г-н Генади Арвеладзе, Заместитель министра 
Министерство экономики и устойчивого развития 
Национальный координатор ЦАРЭС, Грузия 
  

17:10–17:15 Заключительные комментарии  
г-н Ся Сяньде, Заместитель министра 
Министерство финансов, Китайская Народная Республика 

  
17:30 Завершение конференции  
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Приложение 5 
 

  
ВИРТУАЛЬНАЯ 21-я МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЦАРЭС 

24 ноября 2022 г. (15:00–17:30 по времени Манилы)  
  

СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
  

 

I. СТРАНЫ ЦАРЭС  
  

A. Азербайджан 
  

1. г-н Самед Баширли, Заместитель министра экономики Республики Азербайджан и 
Национальный координатор ЦАРЭС 

  
B. Китайская Народная Республика 

  
2. г-н Лю Кунь, Министр финансов, КНР 
3. г-н Ся Сяньде, Заместитель министра финансов, КНР  

  
C. Грузия 

  
4. г-н Леван Давиташвили, Вице-премьер и Министр экономики и устойчивого развития 
5. г -н Генади Арвеладзе, Заместитель министра, Министерство экономики и устойчивого 

развития, Национальный координатор ЦАРЭС 
  

D. Казахстан 
  

6. г-н Алибек Куантыров, Министр национальной экономики Республики Казахстан и 
Управляющий от Республики Казахстан в АБР 

  
E. Кыргызская Республика 

  
7. г-н Ханат Абдрахманов, Вице-министр, Министерство экономики и коммерции, 

Национальный координатор ЦАРЭС 
  

F. Монголия 
  

8. г -н Батжаргал Ханджав, Статс-секретарь Министерства экономики и развития 
  

G. Пакистан 
  

9. г-н Сардар Аяз Садик, Министр экономики и Управляющий от Исламской Республики 
Пакистан в АБР 

10. г-н Сайед Шакил Шах, Руководитель таможенного департамента, Федеральное бюро 
доходов (бывший директора Института ЦАРЭС) 

  
H. Таджикистан 

  
11. г-н Нематулло Хикматуллозода, Помощник Президента по экономическим вопросам, 

Национальный координатор ЦАРЭС  
  

I. Туркменистан 
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12. г-н Мухамметгелди Сердаров, Министр финансов и экономики, Национальный координатор 
ЦАРЭС 

13. г-н Сердар Сапаров, Заместитель министра энергетики 
14. г -н Бегмырат Атаев, Заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды (уточняется) 
15. г-жа Галина Романова, Начальник Департамента государственных финансов и 

экономической политики, Министерство финансов и экономики 
16. г-н Максат Кутлымырадов, Начальник отдела международных отношений, Департамент 

государственных финансов и экономической политики, Министерство финансов и экономики 
17. г-н Ата Чапаев, Старший специалист, Отдел международных отношений, Департамент 

государственных финансов и экономической политики, Министерство финансов и экономики 
18. г-н Атагельди Мамиев, Руководитель департамента внешнеэкономических связей, 

Министерство энергетики 
  

J. Узбекистан 
  

19. г-н Лазиз Кудратов, Первый заместитель министра, Министерство инвестиций и внешней 
торговли 

  

  
II. ПАРТНЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ  

  
A. Agence Française De Développement  

  
20. г-н Том Пугнет, Руководитель проекта Регионального управления AFD по Евразии 
  
B. Азиатский банк развития (для обновления) 

  
21. г-н Масацугу Асакава, Президент 
22. г-н Шиксин Чен, Вице-президент (Операции 1) 
23. г-н Аймин Чжоу, Старший советник вице-президента 
24. г-н Евгений Жуков, Генеральный директор, Департамент Центральной и Западной Азии 

(CWRD) 
25. г-жа М. Тереза Хо, Генеральный директор, Департамент Восточной Азии (EARD) 
26. г-н Няньшань Чжан, Заместитель генерального директора, CWRD 
27. г-жа Синди Мальвичини, Старший советник, CWRD 
28. г-н Сафдар Парвез, Советник, EARD 
29. г-жа Эмма Фань, Директор, Отдел государственного управления, финансового сектора и 

регионального сотрудничества (EAPF), EARD 
30. г-жа Лязиза Сабырова, Директор, Отдел координации операций и регионального 

сотрудничества (CWRC), CWRD 
31. г-н Саад Парача, Руководитель отдела ЦАРЭС/Старший специалист по региональному 

сотрудничеству, CWRC 
32. г-н Нариман Маннапбеков, Директор постоянного представительства в Казахстане 
33. г-жа Канокпан Лао-Арая, Директор постоянного представительства в Кыргызской 

Республике 
34. г-н Энрико Пинали, И.о. Директора постоянного представительства в Узбекистане 
35. г-н Йонг Йе, Директор постоянного представительства в Пакистане 
36. г-жа Шанни Кэмпбелл, Директор постоянного представительства в Таджикистане 
37. г-н Хао Чжан, Заместитель директора Постоянного представительства в КНР 
38. г-жа Зульфия Каримова, Главный специалист по региональному сотрудничеству, EAPF 
39. г-жа Доротея Лазаро, Специалист по региональному сотрудничеству, EAPF 
40. г-жа Синлан Ху, Старший специалист по региональному сотрудничеству, CWRC 
41. г-н Сын Мин Ли, Старший специалист по региональному сотрудничеству, CWRC 
42. г-н Роман Могилевский, Старший экономист, CWRC 
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43. г-н Минсу Ли, Старший экономист, CWRC 
44. г-н Кристиан Росбах, Экономист (Региональное сотрудничество), CWRC 
45. г-жа Сарин Абадо, Специалист по энергетике, CWEN 
46. г-жа Киртхи Рамеш, Специалист по социальному сектору, CWSS 
47. г-н Юрген Слюйтер, Старший специалист по транспорту, CWTC 
48. г-н Олег Самухин, Старший специалист по транспорту, CWTC 
49. г-жа Риту Мишра, Молодой специалист, CWTC 
50. г-н Казухиро Йошида, Старший специалист по водным ресурсам, CWER 
51. г-н Эндрю Ачиму, Специалист по коммуникациям, Департамент коммуникаций (DOC) 
52. г-жа Джоанна Камилла С. Кайко, Младший сотрудник по связям с общественностью, DOC  
53. г-жа Татьяна Евстифеева, Сотрудник по связям с общественностью, Постоянное 

представительство в Таджикистане  
54. г-н Элвин Моралес, Старший специалист по оценке, IED  
55. г-жа Кармела Эспина, Старший специалист по экономике, CWRC  
56. г-жа Ирен де Рома, Координатор программ, CWRC 
57. г-жа Мэри Энн Магадиа, Аналитик программ, CWRC 
58. г-жа Лисел Кальдерон-Танкуинтик, Cтарший помощник по операциям, CWRC 
  

  
C. Институт Азиатского банка развития (ИАБР) 

  
59. г-н Сынджу Бэк, Заместитель декана (Наращивание потенциала, обучение и специальные 

мероприятия) 
60. г-жа Дина Ажгалиева, Научный сотрудник 

  
D. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) 

  
61. Сэр Дэнни Александр, Вице-президент по политике и стратегии 
62. г-н Хун Вэй, Старший советник вице-президента 
63. г-н Юаньцзян Сунь, Менеджер по партнерству и региональному сотрудничеству, Отдел 

операционного партнерства  
64. г-н Бинь Ван, Старший сотрудник по вопросам политики и стратегии, Отдел операционного 

партнерства 
65. г-н Пинг Йен Чеа, Старший специалист по стратегии, Отдел операционного партнерства 
66. г-н Казухиро Номото, Сотрудник по вопросам партнерства, Отдел операционного 

партнерства 
67. г-жа Мэри Лосмитгул, Консультант по вопросам партнерства, Отдел операционного 

партнерства 
68. г-н Аньчжэн Вэй, Специалист по инвестициям, Департамент инвестиций в инфраструктуру, 

Регион 2 
69. г-н Хун Вэй, Старший советник вице-президента, Офис вице-президента по инвестициям 

Операционный регион 2 
70. г-жа Ян Се, Старший специалист по транспорту, Департамент стратегии, политики и 

бюджета 
 
E. Институт ЦАРЭС (ИЦ) 

  
71. г-н Кабир Джуразода, Директор 
72. г-жа Цзинцзин Хуан, Заместитель директора 1 
73. г-н Искандар Абдуллаев, Заместитель директора 2 
74. г-н Ханс Хольцхакер, Главный экономист 
75. г-н Кайсар Аббас, Начальник отдела исследований 
76. г-н Халид Умар, Начальник отдела стратегического планирования 
77. г-н Эйса Хан Айюб Айюби, Начальник отдела по наращиванию потенциала 
78. г-жа Синь Лэй, Начальник отдела управления знаниями 
79. г-н Джош Ху, Начальник отдела человеческих ресурсов и финансов 
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80. г-н Гулам Самад, Старший научный сотрудник 
81. г-н Батсайхан Загдрагчаа, Старший специалист по стратегическому планированию 
82. г-н Ильхом Абдуллоев, Старший научный сотрудник 

  
F. Федерация ассоциаций перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС (ФАПЭ) 

  
83. г-н Махмадали Шокиров, Председатель 

  
G. Организация экономического сотрудничества 

  
84. г-н Хусрав Нозири, Генеральный секретарь 
85. г-н Ровшан Мирзаев, Директор, Директорат энергетики, полезных ископаемых и 

окружающей среды 
  
H. Евразийский банк развития 
  
86. г-жа Фарина Муталиева, Директор 
87. г-жа Евгения Клочкова  

 

I. Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) 
  

88. г-н Андрей Широков, Управляющий директор 
89. д-р Евгений Винокуров, Заместитель управляющего директора – Главный экономист 
90. г-н Тигран Костанян, Директор по бюджетному обеспечению 
91. г-н Армен Погосян, Директор по инвестиционному финансированию 
92. г-н Геннадий Васильев, Начальник отдела по работе с партнерами 
  
J. Европейской служба внешних связей 
  
93. г-н Марчин Качперек, Сотрудник по вопросам политики 
  
K. Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития (FCDO) 
  
94. г-н Кристофер Этайд, Руководитель группы региональных банков развития 

  
L. Международный валютный фонд (МВФ) 

  
95. г-н Субир Лалл, Заместитель директора по Ближнему Востоку и Центральной Азии 

(предварительная запись) 
  

M. Министерство иностранных дел Японии 
  

96. г-н Ёсинори ТАКЕДА, Директор, Отдел Центральной Азии и Кавказа  
97. г-н Кацумото БИЯДЖИМА, Заместитель директора, Отдел Центральной Азии и Кавказа 

  
N. Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) 

  
98. г-жа Ванесса Шмидли, Руководитель программы, Группа многостороннего сотрудничества  

  
O. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) 

  
99. г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь  
100. г-н Хосе Паласин, Старший сотрудник по экономическим вопросам 
  
P. Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) 
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101. г-н Николай Помощников, Глава Субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и 

Центральной Азии 
  

Q. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) 

  
102. г-н Магнус Магнуссон, Директор, Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы для Центральной 

Азии  
  

R. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 
  

103. г-н Яцек Цукровски, Глава Регионального координационного бюро, Европа и Центральная 
Азия  

  
S. Государственный департамент США 

  
104. г-н Дональд Лу, Помощник государственного секретаря по делам Южной и Центральной 

Азии (предварительная запись) 
105. г-жа Коби Ластука, Экономист по финансам, Бюро по делам Южной и Центральной Азии 

  
T. Всемирный банк  

  
106. г-жа Татьяна Проскурякова, Региональный директор по Центральной Азии 
107. г-н Саша Джумена, Директор страновой программы по Центральной Азии 
108. г-н Дмитрий Петрин, Старший операционный директор, Офис Центральной Азии 

  
U. Всемирная торговая организация 

  
109. г-н Сянчен Чжан, Заместитель генерального директора 
110. г-н Цзяньнин Чен, Советник заместителя генерального директора 
111. г-жа Анна Варяник, Сотрудник по правовым вопросам 

  
  

III. КОНСУЛЬТАНТЫ АБР/ЦАРЭС  
  

112. г-н Ашраф Кулиев, Советник НК ЦАРЭС, Азербайджан 
113. г-жа Екатерина Корошинадзе, Координатор регионального сотрудничества, Грузия 
114. г-н Лайфей Сюн, Координатор регионального сотрудничества, КНР 
115. г-н Дияр Тасым, Советник НК ЦАРЭС, Казахстан 
116. г-жа Гульдана Садыкова, Старший координатор регионального сотрудничества, Казахстан 
117. г-н Медер Тургунбеков, Советник НК ЦАРЭС, Кыргызская Республика 
118. г-жа Айдана Бердыбекова, Координатор регионального сотрудничества, Кыргызская 
Республика 
119. г-жа Буджинихам Эрдэнэбаатар, Координатор регионального сотрудничества, Монголия 
120. г-н Мухаммед Али, Координатор регионального сотрудничества, Пакистан 
121. г-н Шахид Вакил, Советник НК ЦАРЭС, Пакистан 
122. г-н Рустам Аминджанов, Советник НК ЦАРЭС, Таджикистан 
123. г-н Дурды Иламанов, Советник НК ЦАРЭС, Туркменистан 
124. г-н Надир Сафаев, Старший советник НК ЦАРЭС, Узбекистан 
125. г-жа Ренели Глория, Координатор регионального сотрудничества, штаб-квартира АБР 
126. г-н Алзеус Альзате, Помощник по административным вопросам, штаб-квартира АБР 
127. г-жа Сол Хан, Консультант, CWRC 
128. г-жа Эдвина Чжан, Консультант, CWRC 
129. г-жа Алина Алымкулова, Консультант, CWRC 
130. г-жа Шуци Су, Консультант, CWRC 
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131. г-н Навид Дуррани, Консультант, CWRC 
132. г-н Шахаб Мирза, Веб-разработчик и администратор, CWRC 
133. г-н Мухаммад Муддассир Навид, Координатор ТП, CWRC 
134. г-жа Лорели Де Диос, Консультант, EAPF 
135. г-жа Айкен Тафгар, Консультант, EAPF    
136. г-н Джулиус Сантос, Консультант, EAPF  
137. г-жа Камилла Ислес, Консультант, EAPF    
138. д-р Йоханнес Линн, Консультант, CWRC 
139. г-жа Гульшат Раисова, Консультант, CWRC 
140. г-н Турдакун Ташболотов, Консультант, CWRC 
141. г-н Уолтер Колкма, Консультант, IED 
142. г-жа Пилар Сахилан, Консультант, CWTC 

  
  

IV. ПЕРЕВОДЧИКИ  
  
143. г-жа Жанна Устемирова 
144. г-н Рустам Сатаев  
145. г-жа Луна Чжан 
146. г-жа Лейси Лан 

  

 


