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I. Введение 
 
1 Заседание Высокопоставленных Официальных Лиц (ЗВОЛ) Программы 
Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС) 
состоялось 28 июня 2022 года в виртуальном формате.  В заседании приняли участие 
делегации из государств-членов ЦАРЭС, представители партнеров ЦАРЭС по развитию, и 
представители Института ЦАРЭС (ИЦ). Г-н Джин Лу, Заместитель генерального директора 
департамента международного экономического и финансового сотрудничества, 
Министерство финансов КНР, 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 выступили 
сопредседателями встречи.    

2 В задачи ЗВОЛ входило: (а) рассмотреть последний прогресс операционных 
кластеров ЦАРЭС; (б) представить и собрать комментарии об общем прогрессе в 
достижении целевых результатов ЦАРЭС в 2022 году и о новых инициативах, включая 
следующие: Рамочная структура ЦАРЭС в области зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления после пандемии; Рамочная структура сотрудничества для развития 
сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС; Альянс зеленой 
энергии ЦАРЭС; и Предварительное исследование ЦАРЭС в области изменения климата 
и регионального сотрудничества и интеграции (РСИ); (в) представить информацию о 
прогрессе и новых инициативах Института ЦАРЭС; и (г) обсудить предлагаемую структуру 
и тему 21-й Министерской конференции (МК) ЦАРЭС, проведение которой предусмотрено 
в виртуальном формате. Повестка дня и список участников предоставлены в Приложениях 
1 и 2. 
 
II.  Основные моменты ЗВОЛ 
 
3  Прогресс в реализации ЦАРЭС 2030. Участники ЗВОЛ признали прогресс, 
достигнутый в пяти операционных кластерах несмотря на значительные затруднения, 
вызванные пандемией КОВИД-19 и геополитической напряженностью.  Участники ЗВОЛ 
также отметили важнейшую роль регионального сотрудничества и интеграции в 
преодолении трудностей на пути к зеленому, устойчивому и инклюзивному 
восстановлению региона.  Участники ЗВОЛ были проинформированы о том, что программа 
ЦАРЭС успешно выполняет свой мандат в области продвижения солидарности, 
сотрудничества и адаптируемости в качестве региональной платформы экономического и 
социального сотрудничества.  Помимо этого, участники встречи подчеркнули важность 
продолжения реализации стратегии ЦАРЭС 2030 и практического сотрудничества между 
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членами.  И, наконец, участники ЗВОЛ признали роль механизма ЦАРЭС в содействии 
достижению ЦУР 2030 Организации Объединенных Наций.  
 
4.  Участники ЗВОЛ обсудили ключевые аспекты четырех новых инициатив, 
представленных в ходе сессии.  
 

a.  Рамочная структура ЦАРЭС в области зеленого, устойчивого и 
инклюзивного восстановления после пандемии: Участники ЗВОЛ 
приветствовали Рамочную структуру ЦАРЭС в области зеленого, устойчивого и 
инклюзивного восстановления после пандемии, и подтвердили свою 
приверженность обеспечению устойчивого социально-экономического развития в 
период после пандемии.  Во-первых, было предложено, чтобы рамочная структура 
предоставляла общие направления для укрепления координации 
макроэкономической политики (включая вопросы инфляции, безработицы и 
финансовой уязвимости) и занималась проблемами нарушений цепей поставок.  Во-
вторых, она должна предоставлять рекомендации в отношении либерализации 
торговли и инвестиций и новых, инновационных областей для сотрудничества, 
таких, как цифровая экономика и зеленое развитие.  И, наконец, она должна 
предоставить детальную контекстную информацию об исследовании и проект 
рамочной структуры.    

б.  Рамочная структура сотрудничества для развития сельского хозяйства 
и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС: Участники ЗВОЛ 
отметили, что пандемия КОВИД-19 и появившаяся в последнее время 
геополитическая напряженность усугубили ранее существовавшие проблемы в 
области продовольственной безопасности в регионе.  С учетом большого 
потенциала сотрудничества в области сельского хозяйства и важности 
продовольственной безопасности в регионе, данная рамочная структура могла бы 
стать предтечей всеобъемлющей стратегии сотрудничества в области сельского 
хозяйства и его развития в регионе ЦАРЭС в будущем.    Члены ЦАРЭС 
предложили, чтобы данная рамочная структура содействовала сотрудничеству юг-
юг и трехстороннему сотрудничеству, укрепляла обмен знаниями и наращивание 
потенциала, и рассматривала вопросы инвестиционного сотрудничества в области 
развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности.  Более того, ей 
необходимо отслеживать текущие региональные инициативы и проекты для 
обеспечения синергии и целостного понимания проблематики.  И, наконец, АБР 
необходимо укреплять консультации с государствами-членами для улучшения 
понимания их потребностей и обеспечения высокого качества документа.   

в.  Альянс зеленой энергии ЦАРЭС: Участники ЗВОЛ признали важность 
создания Альянса зеленой энергии ЦАРЭС для работы над проблемами изменения 
климата, и придания импульса развитию возобновляемых источников энергии для 
более зеленого и более чистого будущего.  Участники ЗВОЛ отметили, что переход 
к зеленой энергии и климатическая устойчивость требуют значительных 
финансовых ресурсов.  В этой связи участники ЗВОЛ признали, что Альянс зеленой 
энергии ЦАРЭС должен выступать в роли инновационного механизма 
финансирования для интегрированных решений в области софинансирования в 
странах ЦАРЭС.  АБР необходимо мобилизовать ресурсы посредством подхода 
«Один АБР» для поддержки альянса.  Альянсу также необходимо активно укреплять 
сотрудничество с другими международными институтами и частным сектором для 
максимизации своего воздействия.  Создание Альянса зеленой энергии ЦАРЭС 
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позволит сформировать энергетический рынок, и разрабатывать и реализовывать 
совместные проекты зеленой энергии (включая новые гидроэлектростанции) в 
регионе.  Альянс должен стать цифровым маркетплейсом (рынком), 
предоставляющим доступ к готовым к инвестициям проектам зеленой энергии, 
доступному финансированию и поддержке в области подготовки проектов.   
 
г.  Предварительное исследование ЦАРЭС в области изменения климата 
и регионального сотрудничества и интеграции (РСИ): Участники ЗВОЛ 
признали, что изменения климата усугубляют краткосрочные и долгосрочные 
вызовы развития для экономик региона, и что регион ЦАРЭС отличается особой 
уязвимостью перед лицом последствий изменения климата.  Участники ЗВОЛ 
приветствовали предварительное исследование и подтвердили свою 
приверженность поддержке регионального сотрудничества в сфере реагирования 
на изменения климата. Было предложено рассмотреть соответствующие 
секторальные стратегии ЦАРЭС и обеспечить согласованность с этими 
стратегиями, так как изменения климата представляют собой сквозную тему.  Во-
вторых, было рекомендовано, чтобы АБР провел дополнительный анализ 
необходимости и осуществимости источника финансирования, операционной 
модели, и того, как избежать дублирования с существующими инструментами.  И, 
наконец, во время исследования АБР необходимо обращаться к государствам-
членам для получения информации об их мнениях и для полного учета их чаяний и 
предложений.  Участники ЗВОЛ с нетерпением ждут рекомендаций исследования в 
отношении наилучших способов интенсификации усилий ЦАРЭС в области 
изменений климата в регионе.   
 

5. Секретариат ЦАРЭС поблагодарил участников ЗВОЛ за содержательные и 
продуктивные дискуссии.  Секретариат привержен учету предложений в ходе продолжения 
работы над этими инициативами.  До завершения разработки этих стратегий и их 
представления на Министерской конференции ЦАРЭС планируются дополнительные 
консультации.   
 
6.  Институт ЦАРЭС (ИЦ) ознакомил участников ЗВОЛ с обновленной информацией о 
своем институциональном управлении и мероприятиях Секретариата сети аналитических 
центров ЦАРЭС (САЦЦ) и команды Главного экономиста.  Участники ЗВОЛ отметили 
достижения ИЦ в области исследований, наращивания потенциала и программ управления 
знаниями.  Участники высоко оценили достигнутый ИЦ прогресс и подтвердили свою 
приверженность поддерживать ИЦ.  ИЦ было рекомендовано (1) продолжать усиление 
консультаций и взаимодействия с государствами-членами ЦАРЭС для улучшения 
понимания их потребностей и предоставления адресных продуктов и услуг в области 
знаний; (2) продолжать повышать качество и заметность своих продуктов в области знаний, 
особенно флагманских продуктов, и повышать свое влияние в регионе ЦАРЭС и за его 
пределами; и (3) продолжать улучшать свое институциональное управление, усиливать 
наращивание потенциала, и изучать инновационные способы повышения финансовой 
устойчивости.  И, наконец, ИЦ было предложено предоставить детальную информацию о 
своих мероприятиях и исследованиях для возможного вклада со стороны государств-
членов ЦАРЭС и сотрудничества с ними.   
 
7. Секретариат ЦАРЭС объявил, что 21-я Министерская конференция состоится в 
виртуальном формате в ноябре 2022 года, и будет посвящена теме «Оживление 
регионального сотрудничества для зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления».  Участники ЗВОЛ отметили, что будут представлены три основных 
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отчетных документа: Рамочная структура ЦАРЭС в области зеленого, устойчивого и 
инклюзивного восстановления после пандемии; Рамочная структура сотрудничества для 
развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС; и 
Альянс зеленой энергии ЦАРЭС Предлагаемая повестка дня будет направлена участникам 
ЗВОЛ.   
 
8. Участники ЗВОЛ поблагодарили правительство КНР, в частности, Министерство 
финансов, за то, что они выступили сопредседателями на данной встрече.  Участники 
ЗВОЛ также выразили признательность АБР и Секретариату ЦАРЭС за помощь в 
организации и проведении совещания.  
 
 


