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I. Вступление 
 
1. Заседание высокопоставленных официальных лиц (ЗВОЛ) Программы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 
состоялось в виртуальном формате 30 июня 2021 года. В нем приняли участие делегации 
стран-членов ЦАРЭС, а также представители партнеров ЦАРЭС по развитию и Института 
ЦАРЭС (ИЦ). На ЗВОЛ председательствовал г-н Ровшан Наджаф, заместитель министра 
экономики Азербайджана, и сопредседательствовали г-н Евгений Жуков, генеральный 
директор Департамента Центральной и Западной Азии (CWRD) Азиатского банка развития 
(АБР), и г-жа Тереза Хо, заместитель генерального директора Департамента Восточной 
Азии АБР. 

2. Задачи ЗВОЛ заключались в следующем: (i) обсудить недавний прогресс в областях 
деятельности ЦАРЭС; (ii) ознакомиться с достигнутым прогрессом в разработке проектов 
Обзора эффективности развития, Стратегии в области здравоохранения ЦАРЭС 2030, 
Цифровой стратегии ЦАРЭС 2030 и Механизма поддержки региональных 
инфраструктурных проектов ЦАРЭС, а также в развитии Водного компонента ЦАРЭС; (iii) 
ознакомиться с работой, проделанной Институтом ЦАРЭС; и (iv) обсудить предлагаемую 
структуру и тему 20-й Министерской конференции (МК) ЦАРЭС, которая также состоится в 
виртуальном формате. Повестка дня и список участников представлены в Приложении 1. 
 
II.  Основные моменты ЗВОЛ 
 
3.  Прогресс в реализации ЦАРЭС 2030. Участники ЗВОЛ отметили, что 
положительный прогресс был достигнут в пяти операционных кластерах, несмотря на 
значительные социальные, медицинские и экономические последствия, обусловленные 
пандемией COVID-19. Участники ЗВОЛ также признали жизненно важную роль 
регионального сотрудничества в управлении выходом из кризиса. Участники ЗВОЛ были 
проинформированы о том, что Программа ЦАРЭС успешно выполнила свои обязательства 
в качестве открытой и инклюзивной платформы регионального сотрудничества, которая 
способствует укреплению регионального экономического сотрудничества в будущем. 
Более того, было подчеркнуто, что Программа ЦАРЭС быстро скорректировала и 
адаптировала свою деятельность к тем вызовам, которые были обусловлены пандемией, 
и ускорила переход на цифровую платформу для поддержания непрерывности и динамики 
различных мероприятий. Наконец, участники ЗВОЛ признали критическую роль, которую 
играют партнеры по развитию в эффективном продвижении расширенной повестки дня 
ЦАРЭС. 
 
4.  Участники ЗВОЛ обсудили ключевые вопросы по пяти инициативам, 
представленным в ходе заседания: 
 



a. Обзор эффективности развития ЦАРЭС 2030: Участники ЗВОЛ отметили 
прогресс, достигнутый в подготовке первого Обзора эффективности 
развития (ОЭфР) в рамках Стратегии ЦАРЭС 2030, и согласовали 
предлагаемые методы, критерии оценки и подход к обзору прогресса 
программы и ее институциональных механизмов. Было предложено, чтобы 
ОЭфР сосредоточился на прогрессе в части достижения результатов, с 
учетом воздействия пандемии COVID-19. Также было рекомендовано, чтобы, 
в дополнение к текущим проектам в рамках Программы ЦАРЭС, ОЭфР также 
учитывал усилия стран, которые способствовали региональному 
сотрудничеству и интеграции. Наконец, было предложено обсудить и 
уточнить индикаторы в Матрице результатов программы (МРП), чтобы 
обеспечить точное измерение достигнутого прогресса. Участники ЗВОЛ 
рассчитывают на то, что в ОЭфР будут предложены уроки и рекомендации 
для будущего направления деятельности Программы ЦАРЭС и дальнейшего 
улучшения МРП. 

b. Стратегия ЦАРЭС по сотрудничеству в области здравоохранения 2030: 
Участники ЗВОЛ приветствовали разработку Стратегии ЦАРЭС по 
сотрудничеству в области здравоохранения до 2030 года и подчеркнули 
необходимость регионального сотрудничества и интеграции в секторе 
здравоохранения для обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности в регионе. Страны-участницы призвали объединить усилия, 
чтобы доработать и одобрить стратегию, выдвинув ряд предложений. Во-
первых, было предложено обеспечить заинтересованную вовлеченность 
стран за счет применения подхода, ориентированного на спрос, при 
одновременном укреплении партнерских отношений со Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими международными 
учреждениями здравоохранения. Во-вторых, стратегия должна усилить и 
гармонизировать региональные стандарты и правила – такие как правила, 
касающиеся регистрации новых лекарственных средств. В-третьих, 
стратегия должна быть направлена на улучшение медицинского 
обслуживания мигрантов и приграничных сообществ и создание доступной 
базы данных о мигрантах. В-четвертых, могут быть реализованы совместные 
проекты по профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними, а 
также следует обмениваться результатами соответствующих исследований. 
Наконец, стратегия должна также быть направлена на укрепление 
лабораторного потенциала в регионе. 

c. Цифровая стратегия ЦАРЭС 2030: Участники ЗВОЛ отметили, что 
цифровая трансформация будет фундаментальной движущей силой 
изменений, экономических преобразований и регионального 
сотрудничества. Члены ЦАРЭС подтвердили свою приверженность 
доработке и реализации Цифровой стратегии ЦАРЭС 2030. Для доработки 
стратегии было предложено, чтобы она способствовала гармонизации 
законодательства и нормативно-правовой базы для региональной 
интеграции и цифровой трансформации; это должно будет способствовать 
сокращению цифровых пробелов и разрывов посредством обмена знаниями, 
и будет сопровождаться развитием необходимого потенциала 
государственных служащих; должна быть создана основа для 
технологической совместимости и взаимодействия с целью внедрения 
необходимых цифровых решений; и стратегия должна решать социальные и 
экономические проблемы в регионе с использованием и продвижением 
цифровых технологий. 



d. Механизм поддержки региональных инфраструктурных проектов 
ЦАРЭС: Участники ЗВОЛ признали необходимость сокращения 
инфраструктурных пробелов в регионе и внесли следующие предложения. 
Во-первых, Секретариату ЦАРЭС было предложено продолжать углублять 
консультации со странами-членами, чтобы лучше понять их готовность к 
участию, и изучить необходимость, осуществимость и конкретные принципы 
функционирования данного механизма. Во-вторых, было рекомендовано 
разработать список проектов, готовых к инвестированию, и связать их с 
соответствующими финансовыми инструментами и различными 
источниками финансирования. 

e. Разработка Водного компонента ЦАРЭС: Участники ЗВОЛ одобрили 
разработку Водного компонента ЦАРЭС, отметив его актуальность и 
важность с учетом потребностей в воде, а также географических и 
климатических особенностей региона ЦАРЭС. Было подчеркнуто, что, с 
точки зрения управления природными ресурсами, вода является одним из 
наиболее ценных ресурсов в регионе, и спрос на нее будет расти, в то время 
как ожидается, что ее предложение станет более нестабильным. Таким 
образом, страны-участницы поддержали усилия по развитию Водного 
компонента и предложили, чтобы Программа ЦАРЭС продолжала оказывать 
странам поддержку в более эффективном и продуктивном совместном 
управлении водными ресурсами. 

5. Секретариат ЦАРЭС поблагодарил ЗВОЛ за поддержку и вдумчивые отзывы и 
предложения по новым инициативам. Секретариат обязался учесть эти рекомендации по 
мере продолжения работы над этими инициативами. Планируются дальнейшие 
консультации по этим стратегиям и планам до их окончательной доработки и 
представления на Министерской конференции ЦАРЭС. 
 
6.  Институт ЦАРЭС (ИЦ) проинформировал участников ЗВОЛ о прогрессе, 
достигнутом в реализации им своих программ исследований и наращивании потенциала. 
В соответствии с требованиями времени, деятельность по развитию потенциала была 
переведена на виртуальную платформу электронного обучения. Участники ЗВОЛ с 
признательностью отметили растущую роль и вклад ИЦ в развитие и углубление знаний и 
исследований в регионе, и высоко оценили непрестанные усилия ИЦ по его флагманским 
мероприятиям, публикациям, тренингам по наращиванию потенциала и информационно-
просветительской работе. Участники ЗВОЛ отметили увеличение объема работы ИЦ и 
предложили продолжить усилия по повышению качества исследований, увеличению 
разнообразия деятельности, расширению сотрудничества со странами-членами и 
повышению финансовой устойчивости института. 
 
7. Участники ЗВОЛ были проинформированы Секретариатом ЦАРЭС о том, что 20-ю 
Министерскую конференцию планируется провести в виртуальном формате 17 ноября 
2021 года, и что ее темой будет «Связанность, сотрудничество и устойчивость в цифровую 
эпоху». На МК состоится обсуждение способов расширения регионального сотрудничества 
в постпандемический период с помощью программы цифровой трансформации, 
сотрудничества, которое потребуется в секторе здравоохранения для построения 
устойчивого общества, и мер по улучшению физической и цифровой связанности, которые 
будут способствовать сокращению бедности и улучшению экономических перспектив 
региона в будущем. Участники ЗВОЛ высоко оценили подготовительную работу, 
проделанную до настоящего времени по подготовке стратегий и других ключевых 
инициатив секторальными комитетами и Секретариатом ЦАРЭС, и призвали их завершить 
подготовку результатов и мероприятий для 20-й МК. 



8. Участники ЗВОЛ выразили признательность Правительству Азербайджана и, в 
частности, Министерству экономики, за председательствование на состоявшемся 
заседании. Участники ЗВОЛ также выразили благодарность АБР и Секретариату ЦАРЭС 
за помощь в организации и проведении заседания и выразили благодарность 
присутствующим на заседании партнерам ЦАРЭС по развитию за оказываемую поддержку.
      


