
 

 

 

 ПРОГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ 

20 октября 2022 года 

 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

 

I. Введение 

 

1. Заседание Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС) с Национальными координаторами (НК) был проведено виртуально 20 октября 

2022 года. В ней приняли участие делегации из стран-членов ЦАРЭС, а также 

представители партнеров по развитию ЦАРЭС (ПР) и Института ЦАРЭС (ИЦ). Г-н Джинь 

Лу, заместитель генерального директора Департамента международного экономического и 

финансового сотрудничества Министерства финансов Китайской Народной Республики 

(КНР), был председателем заседания. Г-н Евгений Жуков, генеральный директор 

Департамента Центральной и Западной Азии (CWRD) Азиатского банка развития (АБР), и 

г-жа Тереза Хо, генеральный директор Департамента Восточной Азии (EARD) АБР, 

выступили сопредседателями заседания. 

 

2. Основная цель заседания заключалась в рассмотрении прогресса, достигнутого по 

основным представляемым документам ЦАРЭС, и организационных механизмов 21-й 

Министерской конференции (МК), которая будет проводиться виртуально 24 ноября 2022 

года. Участники обсудили предложенную тему и основные представляемые документы: (i) 

Рамочный документ ЦАРЭС для «зеленого», устойчивого и инклюзивного восстановления 

после пандемии; (ii) Рамочную программу сотрудничества для сельскохозяйственного 

развития и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС; (iii) Альянс «Зеленая 

энергия» ЦАРЭС и (iv) Поддержку региональных действий по решению проблемы 

изменения климата в качестве сквозной темы в рамках ЦАРЭС-2030. Председатель и 

сопредседатели подчеркнули, что пандемия COVID-19 и последние геополитические 

вызовы продолжают оказывать негативное воздействие на регион ЦАРЭС. Кроме того, 

поскольку регион страдает от изменения климата, необходимы более активное 

региональное сотрудничество и более широкое и глубокое партнерство между странами-

членами ЦАРЭС наряду со своевременными предлагаемыми ключевыми документами, 

которые обеспечат коллективную и практическую поддержку «зеленого», устойчивого и 



инклюзивного восстановления в регионе ЦАРЭС. Программа и список участников 

прилагаются в Приложении 1. 

 

 II. Основные аспекты заседания 

 

3. На заседании обсуждались четыре основных результата. 

 

a. Рамочный документ для «зеленого», устойчивого и инклюзивного 

восстановления после пандемии. На заседании было отмечено, что этот 

рамочный документ является очень важным, своевременным и актуальным в 

текущем региональном контексте. Страны-члены признали, что рамочный 

документ предоставляет множество исходных данных и принципов для 

формирования дальнейшей национальной политики, и для пересмотра 

определения региональных подходов к экономическому восстановлению. 

Страны-члены вновь подтвердили свою приверженность региональному 

сотрудничеству и интеграции, и свою поддержку «зеленому», устойчивому и 

инклюзивному развитию в регионе ЦАРЭС. Поделившись некоторыми 

комментариями и предложениями, страны-члены приветствовали проект 

рамочного документа и согласились представить его на рассмотрение МК для 

одобрения. Они также отметили важность координации других глобальных, 

региональных и национальных инициатив для получения эффектов синергии и 

предложили обновить индикаторы в рамочном документе и включить индексы от 

всех стран-членов. Также было рекомендовано включить инновационный опыт 

стран-членов и рассмотреть жизнеспособность связности, которая может быть 

достигнута на уровне мультимодальных коридоров. Секретариат отметил, что к 

концу октября страны-члены могут предоставить дополнительные отзывы и 

информацию для уточнения и окончательной доработки рамочного документа. 

 

b. Рамочная программа сотрудничества для сельскохозяйственного 

развития и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС: Страны-

члены признали, что сельское хозяйство является высокоприоритетным 

сектором экономики для всех стран-членов ЦАРЭС, и что существует острая 

необходимость в региональном сотрудничестве в текущем региональном 

контексте. Участники заседания согласились, что рамочная программа 

способствует развитию продуктивного, жизнестойкого и экологически 

устойчивого сельского хозяйства и повышает продовольственную безопасность 

в регионе ЦАРЭС посредством модернизации сельского хозяйства и усиления 

регионального сотрудничества. Было предложено включить в рамочный 

документ анализ сильных сторон, возможностей и потенциальных областей 

сотрудничества. Также было рекомендовано, чтобы рамочная программа была 

ориентирована на результаты и приносила ощутимые конечные результаты при 

активной поддержке АБР в процессе реализации рамочной программы. Было 

подчеркнуто, что Рабочая группа ЦАРЭС по развитию сельского хозяйства и 

продовольственной безопасности должна внести свой вклад в развитие 



потенциала и осуществлять мониторинг реализации рамочной программы. 

Проект рамочной программы будет доработан с учетом этих предложений. 

 

c. Альянс «Зеленая энергия» ЦАРЭС: Участники заседания поддержали 

развитие Альянса «Зеленая энергия», признав важность механизма 

финансирования для повышения энергоэффективности и проектов по 

возобновляемым источникам энергии в регионе ЦАРЭС. Страны-члены 

согласились с тем, что в этом регионе находятся одни из самых энергоемких 

экономик и что доля переменных возобновляемых источников энергии, особенно 

солнечной и ветровой, крайне мала. При этом они предложили несколько 

пунктов для проекта. Азербайджан предложил обеспечить безопасность данных, 

применяя меры кибербезопасности, а также скорость работы цифровой 

платформы. КНР также выразила надежду, что Альянс будет активно укреплять 

взаимодействие и сотрудничество с международными институтами, такими как 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Центр многостороннего 

сотрудничества по финансированию в области развития, а также с частным 

сектором, чтобы расширить свое партнерство и повысить узнаваемость. КНР 

отметила, что обнаружила, что некоторые данные о развитии энергетического 

сектора Китая в отчете некорректны или устарели, и представила поправки 

после заседания. Узбекистан, со своей стороны, отметил, что Альянс должен 

стать рынком для цифровых проектов, предоставляя доступ к готовым для 

инвестиций проектам в области зеленой энергетики, доступное финансирование 

и помощь в подготовке проектов. 

 

d. Поддержка региональных действий по решению проблемы изменения 

климата в качестве сквозной темы в рамках ЦАРЭС-2030: Страны-члены 

одобрили основную направленность проекта предварительного исследования и 

признали, что регион ЦАРЭС вносит свой вклад в выбросы углерода, 

вызывающие изменение климата, и особенно уязвим к последствиям изменения 

климата. КНР поделилась тремя комментариями. Во-первых, было отмечено, 

что в документе упоминается, что сокращение использования угля должно быть 

одной из основных областей энергетической трансформации в регионе ЦАРЭС. 

КНР заявила, что, хотя странам необходимо снизить зависимость от угля, она 

считает, что этот процесс или более широкий «зеленый» переход 

энергетического сектора должен осуществляться постепенно и упорядоченно, 

обеспечивая при этом энергетическую безопасность и учитывая обстоятельства 

стран-членов. Во-вторых, она также выразила готовность оказывать сильную 

поддержку сотрудничеству Юг-Юг в области изменения климата, в частности, в 

рамках инициативы «Один пояс – один путь». В-третьих, по предложению о 

создании механизма для финансирования подготовки отдельных климатических 

проектов, приемлемых для банковского финансирования, КНР обратилась к АБР 

с просьбой провести технико-экономическое обоснование по созданию этого 

механизма. В своем отдельном комментарии Азербайджан отметил 

необходимость уточнения и обновления некоторых статистических данных и 

международных индексов, а также добавления последней информации о 



действиях, предпринятых страной против изменения климата, особенно в главах 

по энергетике, инвестициям в ветровую и солнечную энергию, транспортные и 

экономические коридоры, умные города и пр. 

 

4. Секретариат ЦАРЭС поблагодарил НК и делегатов от стран за их поддержку и 

содержательные отзывы по ключевым представляемым документам. Секретариат также 

принял к сведению наблюдения и предложения и обязался рассмотреть рекомендации и 

обратиться за любыми разъяснениями до их окончательной доработки и представления 

МК ЦАРЭС. 

 

5. Секретариат ЦАРЭС проинформировал участников заседания о том, что 21-ю 

Министерскую конференцию планируется провести виртуально 24 ноября 2022 года по 

теме «Активизация регионального сотрудничества для «зеленого», устойчивого 

и инклюзивного восстановления». МК рассмотрит одобрение Рамочного документа для 

«зеленого», устойчивого и инклюзивного восстановления после пандемии, Рамочной 

программы сотрудничества для сельскохозяйственного развития и продовольственной 

безопасности в регионе ЦАРЭС, Альянса «Зеленая энергия» ЦАРЭС и Поддержки 

региональных действий по решению проблемы изменения климата в качестве сквозной 

темы в рамках ЦАРЭС 2030, а также принятие Совместного заявления Министров. Проект 

заявления будет направлен странам-членам для получения комментариев и 

подтверждения до проведения МК. 

 

6. Участники заседания выразили признательность КНР за председательство на 

заседании. Участники заседания также выразили благодарность АБР и Секретариату 

ЦАРЭС за помощь в организации и проведении заседания.
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Приложение 1 
 

 
 

ВИРТУАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ ЦАРЭС 
20 октября 2022 года (14:30-16:00, манильское время) 

 

Программа 

                                      
20 октября 2022 года (четверг) 

1430–1600 Заседание Национальных координаторов ЦАРЭС (НК) 

 Председатель: 
Г-н Джинь Лу 
Национальный координатор ЦАРЭС 
Заместитель генерального директора 
Департамент международного экономического и финансового 
сотрудничества 
Министерство финансов, КНР  
  
При поддержке Секретариата ЦАРЭС: 
Г-н Евгений Жуков 
Генеральный директор, Департамент Центральной и Западной Азии 
(CWRD), АБР 
  
г-жа М. Тереза Хо 
Генеральный директор, Департамент Восточной Азии (EARD), АБР 
  
Участники: делегации стран ЦАРЭС 
 

1430–1435 
  
  
  
  
 
  
1435–1440 

Вступительное слово (5 мин.) 
Г-н Джинь Лу 
Заместитель генерального директора 
Департамент международного экономического и финансового 
сотрудничества 
Министерство финансов, КНР 
  
Приветственное слово и ознакомление с Программой (5 мин.) 
Г-н Евгений Жуков 
Генеральный директор, CWRD, АБР 
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1440–1510 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Сессия 1: Рассмотрение представляемых документов ЦАРЭС за 

2022 год (30 минут) 

Представляемые документы ЦАРЭС для одобрения МС 

 

- Рамочный документ для «зеленого», устойчивого и 

инклюзивного восстановления после пандемии 

           д-р Ханс Хольцхакер, главный экономист, Институт ЦАРЭС 

- Рамочная программа сотрудничества для 

сельскохозяйственного развития и продовольственной 

безопасности в регионе ЦАРЭС 

г-н Гиап Минь Буи, главный экономист по природным ресурсам и 
сельскому хозяйству, отдел окружающей среды, природных 
ресурсов и сельского хозяйства, CWRD 

- Альянс «Зеленая энергия» ЦАРЭС  

г-жа Сарин Абадо, специалист по энергетике, отдел 
энергетики, CWRD 

  
Другие представляемые документы ЦАРЭС 
  

- Поддержка региональных действий по решению проблемы 

изменения климата в качестве сквозной темы в рамках 

ЦАРЭС-2030 

г-жа Лязиза Сабырова, директор, отдел регионального 
сотрудничества и координации операций, CWRD 

 

1510–1540 
  

Открытая дискуссия (30 мин.) 
Делегатам стран будет предложено поделиться своими отзывами и 
мнениями о сессии. Фасилитатор – г-н Евгений Жуков, генеральный 
директор, CWRD, АБР 
  

1540–1555 
  

Сессия 2. Тема и структура 21-й Министерской конференции ЦАРЭС 
(15 мин.) 
Секретариат ЦАРЭС представит тему и структуру 21-й 
Министерской конференции ЦАРЭС (МК), включая ожидаемые 
представляемые документы и проект Совместного заявления 
Министров. КНР представит замечания по подготовке к 20-й 
виртуальной Министерской конференции ЦАРЭС. 
  
Присутствующие страны-члены попросят поделиться отзывами по 
теме и структуре 21-й МК. В интересах экономии времени 
письменные комментарии к Совместному заявлению Министров 
будут разосланы до 27 октября 2022 года. Фасилитатором этого 
заседания будет г-жа М. Тереза Хо, генеральный директор EARD. 
  

1555–1600 Подведение итогов и заключительные выступления (5 мин.) 
Г-жа М. Тереза Хо 
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Генеральный директор, ЭАРД 
 

 
 

ВИРТУАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КООРДИНАТОРОВ ЦАРЭС 
20 октября 2022 года (14:30-16:00, манильское время) 

 
Список участников 

  
I. СТРАНЫ ЦАРЭС 

  
A. Азербайджан 

 
1. Г-н Самад Баширли, заместитель министра экономики, Национальный координатор 

ЦАРЭС 

  
B. Китайская Народная Республика 

  
2. Г-н Джинь Лу, заместитель генерального директора, Департамент международного 

экономического и финансового сотрудничества (DIEFC), Министерство финансов (МФ), 

Национальный координатор ЦАРЭС 

  
C. Грузия 

  
3. Г-жа Мариам Габуния, начальник отдела внешнеторговой политики, МЭСР, 

координатор сектора торговой политики ЦАРЭС, примет участие вместо НК ГЕО. 

4. Г-н Ираклий Николеишвили, главный специалист отдела внешнеторговой политики 

МЭСР 

  
D. Казахстан 

  
5. Г-н Абзал Абдикаримов, вице-министр национальной экономики, Национальный 

координатор ЦАРЭС 

6. Г-жа Бибигуль Массербаева, заместитель директора Департамента международного 

экономического сотрудничества, Министерство национальной экономики 

7. Г-жа Шаттык Тастемирова, начальник отдела, Департамент климатической политики и 

зеленых технологий, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 

8. Г-жа Айнур Агзам, главный эксперт, Департамент международного экономического 

сотрудничества, Министерство национальной экономики 
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9. Г-жа Жанетта Ергалиева, главный эксперт, Департамент развития транзитной и 

транспортной логистики, Министерство индустрии и инфраструктурного развития 

10. Г-жа Айжан Мамедалиева, главный эксперт, Департамент климатической политики и 

зеленых технологий, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 

  
E. Кыргызская Республика 

  
11. Г-н Канат Абдрахманов, заместитель министра экономики и торговли, Национальный 

координатор ЦАРЭС 

  
F. Монголия 

  
G. Пакистан 

  
12. Д-р Ирфан Аббас Шах, совместный секретарь, отдел по экономическим вопросам, 

Национальный координатор ЦАРЭС 

13. Г-н Гулам Садик Африди, член (SSD), Совет по сельскохозяйственным исследованиям 

Пакистана 

14. Г-н Али Раза Ханджра, директор проекта (РУПС), Федеральное управление по 

доходам, координатор ЦАРЭС по содействию торговле 

15. Г-н Афтаб ур Рехман Рана, управляющий директор, Пакистанская корпорация по 

развитию туризма, координатор сектора туризма ЦАРЭС 

  
H. Таджикистан 

  
16. Г-н Нематулло Хикматуллозода, помощник Президента Таджикистана по 

экономическим вопросам, Исполнительный аппарат Президента Республики 

Таджикистан, Национальный координатор ЦАРЭС 

  
I. Туркменистан 

  
17. Г-н Мухамметгельди Сердаров, министр, Министерство финансов и экономики, 

Национальный координатор ЦАРЭС (НК ЦАРЭС) 

18. Г-н Сердар Сапаров, заместитель министра энергетики 

19. Г-н Бегмырат Атаев, заместитель министра сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды 

20. Г-жа Галина Романова, начальник отдела государственных финансов и экономической 

политики, Министерство финансов и экономики 

21. Г-н Байрам Гаджиев, начальник отдела развития и финансирования секторов 

экономики, Министерство финансов и экономики 

22. Г-жа Говхер Шыхыева, начальник отдела развития и финансирования социальной и 

культурной сферы, Министерство финансов и экономики 
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23. Г-н Максат Кутлымырадов, начальник международного отдела, управление 

государственных финансов и экономической политики, Министерство финансов и 

экономики 

24. Г-н Бегенч Дурдымаммедов, старший специалист, международный отдел, управление 

государственных финансов и экономической политики, Министерство финансов и 

экономики 

  
J. Узбекистан 

  
25. Г-н Абдулла Хашимов, начальник отдела развития транзитного потенциала, логистики 

и транзитных коридоров, Министерство инвестиций и внешней торговли (глава 

делегации – пока нет НК) 

  
II. ПАРТНЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ 

  
A. Азиатский банк развития 

  
26. Г-н Евгений Жуков, генеральный директор, Департамент Центральной и Западной 

Азии (CWRD) 

27. Г-жа М. Тереза Хо, генеральный директор, Департамент Восточной Азии (EARD) 

28. Г-н Няньшань Чжан, заместитель генерального директора, CWRD 

29. Г-жа Синди Мальвичини, старший советник, CWRD 

30. Г-н Сафдар Парвез, советник, EARD 

31. Г-жа Ясмин Сиддики, директор, отдел окружающей среды, природных ресурсов и 

сельского хозяйства (CWER), CWRD 

32. Г-жа Лязиза Сабырова, директор, отдел регионального сотрудничества и координации 

операций (CWRC), CWRD 

33. Г-н Саад Парача, руководитель отдела ЦАРЭС/старший специалист по региональному 

сотрудничеству, CWRC 

34. Г-н Нариман Маннапбеков, директор Постоянного представительства АБР в 

Казахстане 

35. Г-н Артур Андрисиак, директор Постоянного представительства АБР в Туркменистане 

36. Г-н Энрико Пинали, глава Постоянного представительства в Узбекистане 

37. Г-жа Зульфия Каримова, главный специалист по региональному сотрудничеству, EAPF 

38. Г-жа Доротея Лазаро, специалист по региональному сотрудничеству, EAPF 

39. Г-н Сеун Мин Ли, старший специалист по региональному сотрудничеству, CWRC 

40. Г-н Минсу Ли, старший экономист, CWRC 

41. Г-н Кристиан Росбах, экономист, CWRC 

42. Г-жа Сарин Абадо, специалист по энергетике, CWEN 

43. Г-н Казухиро Йошида, старший специалист по водным ресурсам, CWER 

44. Г-н Гиап Минь Буи, главный экономист по природным ресурсам и сельскому хозяйству, 

CWER 

45. Г-жа Рамола Наик Синру, главный специалист по городскому развитию, CWUW 

46. Г-жа Ирен де Рома, сотрудник по программам, CWRC 

47. Г-жа Хани Мэй Мансано-Герсон, младший сотрудник по управлению знаниями, CWRC 

48. Г-жа Мэри Энн Магадиа, аналитик программ, CWRC 
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49. Г-жа Лисел Кальдерон-Танкуинтик, старший помощник по операциям, CWRC 

50. Г-жа Джоанна Камилла Кайко, младший сотрудник по связям с общественностью, DOC 

51. Г-жа Айхуа Ву, сотрудник по экономическим вопросам, Постоянное представительство 

в КНР 

  
  

III. ИНСТИТУТ ЦАРЭС 

  
52. Г-н Сайед Шакил Шах, директор 

53. Г-жа Цзинцзин Хуан, заместитель директора 1 

54. Д-р Искандар Абдуллаев, заместитель директора 2 

55. Д-р Ханс Хольцхакер, главный экономист 

56. Г-н Халид Умар, начальник отдела стратегического планирования 

57. Г-н Эйса Хан Айюб Айюби, начальник отдела по развитию потенциала 

58. Г-н Джош Ху, начальник отдела человеческих ресурсов и финансов 

59. Г-н Гулам Самад, старший научный сотрудник 

60. Г-н Ровшан Махмудов, старший специалист по развитию потенциала 

 

IV. КОНСУЛЬТАНТЫ АБР/ЦАРЭС 

  
61. Г-н Ашраф Кулиев, советник НК ЦАРЭС, Азербайджан 

62. Г-жа Екатерина Корошинадзе, координатор по региональному сотрудничеству, Грузия 

63. Г-н Лайфей Сюн, координатор по региональному сотрудничеству, КНР 

64. Г-н Дияр Тасым, советник НК ЦАРЭС, Казахстан 

65. Г-жа Гульдана Садыкова, старший координатор по региональному сотрудничеству, 

Казахстан 

66. Г-н Медер Тургунбеков, советник НК ЦАРЭС, Кыргызская Республика 

67. Г-жа Айдана Бердыбекова, координатор по региональному сотрудничеству, 

Кыргызская Республика 

68. Г-жа Буджинлхам Эрдэнэбаатар, координатор по региональному сотрудничеству, 

Монголия 

69. Г-н Мухаммад Али, координатор по региональному сотрудничеству, Пакистан 

70. Г-н Шахид Вакил, советник НК ЦАРЭС, Пакистан 

71. Г-н Рустам Аминджанов, советник НК ЦАРЭС, Таджикистан 

72. Г-н Дурды Иламанов, советник НК ЦАРЭС, Туркменистан 

73. Г-н Надир Сафаев, старший советник НК ЦАРЭС, Узбекистан 

74. Г-жа Ренели Глория, координатор по региональному сотрудничеству, штаб-квартира 

АБР 

75. Г-н Алзеус Альзате, помощник по административным вопросам, штаб-квартира АБР 

76. Г-жа Сол Хан, консультант, CWRC 

77. Г-жа Эдвина Чжан, консультант, CWRC 

78. Г-жа Алина Алымкулова, консультант, CWRC 

79. Г-жа Шуци Су, консультант, CWRC 

80. Г-н Навид Дуррани, консультант, CWRC 

81. Г-н Шахаб Мирза, веб-разработчик и администратор, CWRC 

82. Г-н Мухаммад Муддассир Навид, координатор ТП, CWRC 
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83. Г-жа Лорели Де Диос, консультант, EAPF 

84. Г-жа Айкен Тафгар, консультант, EAPF   

85. Г-н Джулиус Сантос, консультант, EAPF 

86. Г-жа Камилла Ислес, консультант, EAPF 

87. Д-р Йоханнес Линн, консультант, CWRC 

88. Г-жа Гульшат Раисова, консультант, CWRC 

89. Г-н Турдакун Ташболотов, консультант, CWRC 

  
  

V. ПЕРЕВОДЧИКИ 

  
90. Г-н Жанна Устемирова 

91. Г-н Рустам Сатаев 

92. Г-жа Луна Чжан 

93. Г-жа Лейси Лан 

 
 


