
 

 

 
 

 
 
 

Устойчивое региональное развитие 
в регионе ЦАРЭС 
 
Региональное сотрудничество на фоне 
КОВИД-19: извлеченные уроки и дальнейшие 
шаги 

 
Аналитическая справка для сессии высокого 
уровня в рамках годового общего собрания АБР 

 
 
 
 
 
53-е годовое общее собрание АБР  
Центральноазиатское Региональное Экономическое 
Сотрудничество 
17 сентября 2020 г. 
Манила, Филиппины



 

 

Сессия высокого уровня ЦАРЭС в рамках годового общего собрания 
«Устойчивое региональное развитие в регионе ЦАРЭС» 

Региональное сотрудничество на фоне КОВИД-19: извлеченные уроки и 
дальнейшие шаги 

(17 сентября 2020 г., 15:00-17:00, Манила, Филиппины) 

 
 
I. Введение  

 

• Программа «Центральноазиатское Региональное Экономическое Сотрудничество» (ЦАРЭС) 
имеет своей целью оказание поддержки социально-экономическому развитию стран-
участниц1 посредством сотрудничества в рамках общего видения, выраженного в 

девизе «Хорошие соседи, хорошие партнеры, хорошие перспективы». Принятая на 
16-й Министерской конференции в октябре 2017 года, стратегия ЦАРЭС 2030 
направлена на расширение горизонтов экономического сотрудничества в регионе 
путем соединения людей, политики и проектов для общего и устойчивого развития.2 
 

• В дальнейшей деятельности ЦАРЭС 2030 предполагает акцент на пяти 
операционных кластерах: (а) экономическая и финансовая стабильность, (б) 
торговля, туризм, и экономические коридоры, (в) инфраструктура и экономическая 
связанность, (г) водные ресурсы для целей сельского хозяйства, и (д) человеческое 
развитие. Интеграция применения информационных и коммуникационных технологий 
во всех аспектах деятельности ЦАРЭС также считается важным приоритетом.   

 

• Перед странами ЦАРЭС стоит беспрецедентная возможность становления в качестве 
центра торговли и коммерции в целях достижения более высокого экономического 
роста и сокращения бедности.  Эти перспективы тесно взаимосвязаны с более 
широкими глобальными мега-трендами, в частности, с реинтеграцией евразийского 
континента, которая является частью реального и растущего спроса на улучшение 
сообщений между Европой и Азией.3 

 

• Вспышка коронавируса нового типа (КОВИД-19) привела к тяжелым локальным, 
региональным и глобальным экономическим проблемам.  Однако данный кризис 
предоставляет беспрецедентные стимулы для государств ЦАРЭС улучшить 
координацию, снизить издержки для производителей и потребителей, и повысить 
налогооблагаемые доходы.  Хотя, несомненно, важно не недооценивать трудности, 
возникающие в связи с КОВИД-19, также важно подчеркнуть, что данный кризис несет 
в себе и уникальные возможности.  

 

• Цель данной сессии заключается в том, чтобы рассмотреть, как наилучшим образом 
извлечь уроки из прошлого в разрезе выгод сотрудничества для того, чтобы лучше 
понять текущие глобальные тенденции, создать синергию и углубить сотрудничество 
между странами ЦАРЭС.  

 

 
1 В число стран-участниц ЦАРЭС входят Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная 
Республика, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
2 ЦАРЭС. 2017. ЦАРЭС 2030: Соединяя регион для совместного и устойчивого развития. Манила. 
3 Программа ЦАРЭС, О ЦАРЭС https://www.carecprogram.org/?page_id=31  

https://www.carecprogram.org/?page_id=31
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II. Примеры и уроки из истории 
 

• Инвестиции в ускорение обменных процессов имеют долгую историю по всей Азии, и 
в странах ЦАРЭС, как индивидуально, так и коллективно.  В прошлом торговля на 
короткие, средние и дальние расстояния велась за счет дорог, троп и проселочных 
трасс, заполненных торговцами, коммерсантами и путешественниками.  Эти сети 
стали известны как Шелковые пути.  Они обладали влиянием не только на локальном 
и региональном уровне, но также и глобально.4 
 

• Вдоль Шелковых путей велась торговля множеством товаров, включая предметы 
роскоши (текстиль, специи, драгоценные металлы), и пищевые продукты (пшеница, 
рис, фрукты и овощи).  Маршруты этих обменов направлялись не только с востока на 
запад, как часто считают, но и с запада на восток, и с севера на юг.  Взаимодействие 
между городами и селами, между оседлыми людьми и кочевниками, и между 
жителями и приезжими в этих сетях уходят своими корнями в глубь тысячелетий.   

 

• Существует бесчисленное множество примеров тех выгод, которые принесла 
странам ЦАРЭС комбинация высокого товарооборота и административных новшеств.  
Многие из них теперь включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.5 
При этом важно подчеркнуть, что величественные здания и памятники в странах 
ЦАРЭС, доминирующие в путеводителях и привлекающие внимание туристов, 
являются лишь частью истории.  Строительство и техническое обслуживание дорог, 
развитие ирригационных каналов для расширения сельского хозяйства, и возведение 
караван-сараев были не только важнейшими элементами прошлого успеха Шелковых 
путей.  

 

• В некоторых случаях новые города основывались в ответ на интенсификацию 
коммерческой деятельности и на создание новых торговых маршрутов.  Они 
включают города не только в странах ЦАРЭС, но и за ее пределами: Киев, Багдад и 
Джайпур были основаны как перевалочные базы, обеспечивающие более 
масштабные сообщения с существующими торговыми сетями.  Возникновение новых 
городов стало отражением открытия новых маршрутов и новых или меняющихся 
потребностей, а в современный период, спроса на сельскохозяйственные культуры и 
энергоносители.  

 

• Инвестиции в безопасность также играли ключевую роль в успехе интегрированных 
торговых сетей.  Такие путешественники, как Марко Поло, Ибн Баттута и другие, 
восхищались тем, что могли перемещаться в любое время без страха ограбления 
или запугивания со стороны воров, и без необходимости платить взятки.  
Безопасность, справедливость и защита собственности и товаров идут рука об руку с 
успешным и устойчивым коммерческим обменом.  

 

• В периоды, когда объемы региональной и межконтинентальной торговли были на 
своем пике, налоги намеренно держались на низком уровне, чтобы стимулировать 
еще более высокие торговые потоки.  Так же, как более активная торговля 
способствовала развитию сообществ, ее сокращение влекло за собой отрицательные 
последствия, включая гражданские беспорядки, а в некоторых случаях, смену 
режимов.  

 
4 Франкопан, Шелковые пути: Новая история мира (Лондон, 2015.) 
5 Список всемирного наследия ЮНЕСКО https://whc.unesco.org/en/list/  

https://whc.unesco.org/en/list/
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• Хотя есть множество факторов того, почему Европа резко вырвалась вперед Азии 
начиная с 1500-х годов и достигла доминирования на целых континентах, 
центральной причиной изначального успеха европейцев стало развитие и 
монополизация глобальных морских торговых маршрутов.  Морские перевозки 
кардинально сократили стоимость товаров в Европе, особенно после модернизации 
технологий судостроительства и мореходства.  Товары, перевозимые по суше, имели 
более высокие транспортные издержки и становились еще дороже с учетом 
начисления налогов на импорт на множестве пунктов пересечения границ.   

 

• Ускорение развития Европы по сравнению с Азией известно как «Большой отрыв» - 
период времени, когда Запад стал доминирующей экономической силой, более 
конкурентной на глобальном уровне, и гораздо более интегрированной.  В то же 
время реалии колониализма вкупе с неудачей и/или неспособностью к адаптации, 
привели к существенному спаду в странах, которые сегодня составляют ЦАРЭС.  
Усиленное возрождение, наблюдаемое в современный период, отражает возврат к 
былой интеграции и связям, которые были разрушены или же которым позволили 
уйти в небытие за предыдущие столетия.   

 

• Торговые и транспортные сети играли ключевую роль в распространении 
инфекционных заболеваний в прошлом.  Возникновение инфекционных заболеваний 
тесно связано с их передачей от животных людям (зоонозы).  Распространение 
подобных заболеваний плотно коррелировало с плотностью населения в первую 
очередь, и с торговыми и транспортными сетями во вторую.   

 

• В 1340-х годах Черная смерть (1340-е) распространилась вдоль Шелкового пути из 
вероятной точки своего распространения на Тибетско-Цинхайском плато. 
Переносимая торговцами и путешественниками, она распространилась по всей 
Центральной Азии, достигла Черного моря в 1346 году, и в следующем году попала 
на Средиземноморье.  Во время вспышки чумы уровень смертности во многих частях 
Азии был значительно ниже, чем в Европе и Северной Африке.  Вероятно, это 
связано с более высокими знаниями, осознанием и информированностью об угрозе 
чумы в результаты предыдущих ситуаций, а также с ускоренными стратегиями 
сдерживания распространении инфекции.  

 

• КОВИД-19 является последней из длинной череды пандемий, приводящих к 
экономической дезорганизации, перегрузке систем здравоохранения и высокому 
уровню смертности.  Только лишь за последний век пандемии, известные как 
«испанка» (1918-1920), «азиатский грипп» (1957-1958), «гонконгский грипп» (1968-
1969) и атипичная пневмония (2002-2004) привели к сотням миллионов 
инфицирований и десяткам миллионов смертей.  
 

• Инфекционные заболевания распространяются вдоль транспортных и торговых 
коридоров.  В случае с КОВИД-19, авиаперевозки, метро и прочие виды транспорта 
привели к распространению заболевания по всему миру буквально за несколько 
недель.  

 

• Соседствующие страны в прошлом извлекли ценные уроки в области профилактики и 
сдерживания болезней и обмена информацией, и это является одной из причин, по 
которым последствия КОВИД-19 в странах Юго-Восточной Азии были настолько 
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лучше, чем в других регионах мира.  Использование этого опыта крайне важно для 
будущего, так как возникающие инфекционные заболевания являются проблемой как 
сегодняшнего, так и завтрашнего дня.  

 

• Из прошлого можно вынести множество уроков.  В частности, изначальное 
наблюдение, согласно которому страны и группы стран достигают успеха или терпят 
неудачу в унисон: золотой век Шелковых путей пролегал от Кавказа до 
тихоокеанского побережья Китая.  Помимо извлечения экономических выгод, тесное 
сотрудничество приводило к улучшениям государственного управления, здоровья и 
здравоохранения, бюрократической компетенции и укрепления верховенства закона.  
Крупномасштабные потрясения случаются редко, и даже когда они происходили 
(например, расширение ислама в 630-751 гг., монгольское расширение после 1206 
года), они приводили к укреплению связей, а не к их распаду или уничтожению.  

 
III. Пандемии, стихийные бедствия и климатический стресс  

 

• Вспышка КОВИД-19 оказала огромное влияние на глобальную, региональную и 
локальные экономики.  По некоторым оценкам, глобальное влияние может достигать 
5,8 триллионов долларов (6.4% глобального ВВП) при трехмесячном сценарии, и 8.8 
триллионов долларов (9.7% глобального ВВП).  При этом некоторые считают, что 
вмешательства в области политики могут снизить это влияние на 30-40%.6  
 

• Социально-экономическое влияние пандемии ощущается особенно сильно в 
развивающейся Азии на фоне резкого снижения прогнозов роста региона на уровне 
0.1% в 2020 году.  В Центральной Азии количество случаев КОВИД-19 все еще растет, 
и, по ожиданиям, объем экономической деятельности сократится на 0,5% в связи с 
нарушением торговли и путешествий, низкими ценами на нефть и потерей денежных 
переводов.  Пандемия привела к резкому спаду сервисных видов деятельности, 
которые зависят от связанности и человеческого взаимодействия, включая транспорт, 
туризм и розничные продажи.  Ожидается, что в странах ЦАРЭС сектор услуг 
потеряет в среднем 4% ВВП, по сравнению с 1.6% ВВП в промышленном 
производстве и 1.3% ВВП в сельском хозяйстве.  
 

• Отсутствие в настоящее время действенной вакцины означает, что оценить полный 
масштаб пандемии нелегко.  Появляются признаки того, что в некоторых странах 
жизнь возвращается в привычное русло.  Однако все еще присутствуют большие 
вариации между ситуацией в странах ЦАРЭС, и важные региональные различия, где 
кластеры инфекции распределены неравномерно между городами и поселениями или 
между городом и селом.  

 
• Неравномерное влияние КОВИД-19 на страны ЦАРЭС можно продемонстрировать на 

цифрах за первые шесть месяцев 2020 года, предоставленных китайской таможней.  
Хотя объем торговли между Китайской Народной Республикой (КНР) и Казахстаном в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года упал всего на 1,5%, торговля 
между КНР и Кыргызской Республикой упала более чем на 50%.  Подавляющее 

 
6 АБР, Обновленная оценка экономического влияния КОВИД-19, май 2020 г. 
https://www.adb.org/publications/updated-assessment-economic-impact-covid-19  

https://www.adb.org/publications/updated-assessment-economic-impact-covid-19


5 
 

большинство стран ЦАРЭС столкнулись с падением объемов торговли как минимум 
на 10%, а во многих случаях, еще больше.7  

 
• Эта непростая ситуация означает, что акцент на улучшении эффективности шести 

транспортных коридоров ЦАРЭС, на скорости пересечения границы и на внутреннем 
потенциале мониторинга и отчетности, остается крайне важным.  Поиск путей 
ускорения обменов играет важную роль для оживления национальных и региональных 
экономик и снижения влияния на здравоохранение, экономические и социальные 
проблемы.  

 

• Более тесные региональные связи бесценны в подобные моменты кризиса и нужды.  
И по этой причине в настоящее время ведется рассмотрение создания механизма 
финансирования для повышения жизнестойкости стран перед лицом стихийных 
бедствий за счет региональных инициатив.8 Помимо пандемий, страны ЦАРЭС имеют 
долгий опыт землетрясений и чрезвычайных погодных явлений (наводнений и засух).  
Землетрясения в Ташкенте (1966), Таншане (1976) и Пакистане (2005) привели к 
сотням тысяч смертей, много большему количеству лиц, лишившихся дома, и 
огромному урону для инфраструктуры.  Более тесная координация может помочь 
реагировать на подобные бедствия быстрее и более эффективно.  
 

• Расширение способов совместной работы также играет важную роль для решения, 
реагирования и управления изменениями климата.  Климатический стресс не признает 
национальных границ.  Тем не менее, широтная схожесть между странами ЦАРЭС 
означает, что возникновение общих проблем не только возможно, но и весьма 
вероятно.  Доступность водных ресурсов в частности является важным поводом для 
беспокойства и может сыграть свою роль в повышении геополитической 
напряженности и, быть может, даже в возникновении конфликтных сценариев в 
будущем.9  
 

• Макроэкономическая политика, национальная безопасность, стандарты данных, 
фармацевтические нормы и иммиграция являются лишь некоторыми из областей, в 
которых улучшение коммуникации, повышение уровня сотрудничества и координации 
между лицами, принимающими решения, стратегами и заинтересованными 
сторонами, могут привести к улучшению результатов на национальном и 
региональном уровне.   

 
IV. Мифы и реалии глобализации 
 

• Новые исследования показывают, что более тесные экономические связи 
существенно улучшают политические отношения, дипломатическое сотрудничество, 
и позволяют странам работать более эффективно в многосторонних организациях, 
таких, как Организация Объединенных Наций.10 Данные выгоды отражены в 
стратегии ЦАРЭС 2030, которая подчеркивает тот факт, что углубление 

 
7 КНР, Генеральная таможенная администрация, июнь 2020 г. 
www.customs.gov.cn/customs/302249/302274/302277/302276/3201811/index.html   
8 АБР, Разработка инструмента передачи рисков в регионе Центральноазиатского Регионального 
Экономического Сотрудничества,  
9 BBC News, ‘Будет ли Центральная Азия воевать из-за воды?, 2015 https://www.bbc.co.uk/news/magazine-
37755985  
10 Кляйнман, Лю и Реддинг, «Международные друзья и враги», Национальное бюро экономических 
исследований, Рабочий документ 27587 (июль 2020 г.). 

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302274/302277/302276/3201811/index.html
https://www.bbc.co.uk/news/magazine-37755985
https://www.bbc.co.uk/news/magazine-37755985
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региональных связей не только приводит к позитивным результатам, но и создает, 
расширяет и укрепляет взаимовыгодные результаты.  Проекты ЦАРЭС 2030 не 
только позитивны сами по себе, они также предоставляют реальные возможности 
для дальнейшего сотрудничества и устойчивого роста.  

 

• За последние месяцы многие ученые, аналитики и лица, определяющие политику, 
высказывали комментарии о том, что быстрая глобализация, начавшаяся после 1990 
года, подходит к концу.  Для некоторых, катализатором этой точки зрения стал 
КОВИД-19.11 Но даже до пандемии некоторые призывали к кардинальным мерам по 
разъединению глобальных экономик, возврату рабочих мест в пределы 
национальных границ и созданию торговых барьеров.  Увеличивающиеся трения 
между США и КНР (как и трения между США с их соседями и с ЕС) и спрос на 
перезагрузку торговых отношений доминируют в геополитических дискуссиях и 
дебатах в последние годы.12  

 

• Несмотря на очевидное пренебрежение глобализацией и разговоры об 
изоляционизме, распад цепей поставок и отстранение, реальность такова, что мир 
становится более, а не менее глобализованным.  К примеру, в 2018 году 44 страны 
Африки договорились о создании Африканской континентальной зоны свободной 
торговли, приняв на себя обязательства снизить тарифы на 90% товаров для 
содействия внутри-африканской торговле. Предлагаемое Всестороннее 
региональное экономическое партнерство (ВРЭП) и Всеобъемлющее и 
прогрессивное соглашение для Транс-тихоокеанского партнерства (ВПТТП), 
соединяющие страны в Юго-Восточной Азии, Океании, Мексику и Канаду, которые 
вступили в силу в конце 2018 года, создали, и могут расширить, одну из крупнейших 
зон свободной торговли в истории.  Новое соглашение между Соединенными 
Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA, которое заменило собой 
Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA)) и Единый 
европейский рынок являются доказательствами реальности продолжающихся и 
укрепляющихся интеграционных процессов.  

 

• Успех этих региональных торговых блоков спровоцировал интерес по всему миру. К 
примеру, правительство Соединенного Королевства официально заявило о том, что 
намеревается вступить в ВПТТП как часть своей программы торговых переговоров.13 
С 2017 года Европейский Союз заключил торговые соглашения с Вьетнамом, Новой 
Зеландией, Австралией, Сингапуром, Мексикой, Аргентиной, Бразилией и Парагваем, 
а также с Японией и Канадой.14 Странам ЦАРЭС стоит понимать, что несмотря на 
кажущуюся противоположность, пришло время расширять сотрудничество на 
региональном, континентальном и межконтинентальном уровне.  

 

 
11 Например, Глассман, «Коронавирус отдается похоронным звоном для либеральной глобализации». New 
Statesman, апрель 2020 г.; Фаррел и Ньюман, «Остановит ли коронавирус глобализацию такой, какой мы ее 
знаем?». Foreign Affairs, март 2020 г. 
12 Франкопан, Новые Шелковые пути: Настоящее и будущее мира (2018).  
13 Правительство Соединенного Королевства, Департамент международной торговли, Актуализация позиции 
Соединенного Королевства о присоединении к Всеобъемлющему соглашению для Транс-тихоокеанского 
партнерства (ВПТТП) https://www.gov.uk/government/publications/uk-approach-to-joining-the-cptpp-trade-
agreement/an-update-on-the-uks-position-on-accession-to-the-comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-
pacific-partnership-cptpp  
14 Европейская комиссия, переговоры и соглашения. https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-
regions/negotiations-and-agreements/index_en.htm  

https://www.gov.uk/government/publications/uk-approach-to-joining-the-cptpp-trade-agreement/an-update-on-the-uks-position-on-accession-to-the-comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-cptpp
https://www.gov.uk/government/publications/uk-approach-to-joining-the-cptpp-trade-agreement/an-update-on-the-uks-position-on-accession-to-the-comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-cptpp
https://www.gov.uk/government/publications/uk-approach-to-joining-the-cptpp-trade-agreement/an-update-on-the-uks-position-on-accession-to-the-comprehensive-and-progressive-agreement-for-trans-pacific-partnership-cptpp
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/index_en.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/index_en.htm
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• Тот факт, что региональная и глобальная торговля усиливаются, а не ослабевают, 
доказывается также и непременным успехом Ассоциации Стран Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН).  Инициатива «Один пояс - один путь» и ЦАРЭС также имеют сильную 
потенциальную синергию.  Это показывает, что сохраняются существенные 
возможности для государств Азии, включая многих членов ЦАРЭС, углубить 
отношения и инвестировать в проекты, которые углубляют сотрудничество.  Они 
направлены на достижение взаимовыгодных результатов, которые повышают ВВП и 
благосостояние и сокращают бедность.  

 
V. Дальнейшие шаги: Вызовы и возможности 
 

• Годовой отчет Измерения и мониторинга эффективности коридоров (ИМЭК) ЦАРЭС 
за 2019 год указывает на прогресс по ряду метрик, включая улучшение общей 
скорости железнодорожного транспорта и средней стоимости автомобильных 
перевозок.  Также налицо улучшение рынка в сравнении с предыдущим годом в 
общей стоимости грузоперевозок и среднем времени пересечения границы.15   
 

• Однако вызовы сохраняются.  Они включают сложные логистические проблемы, не 
имеющие быстрых или простых решений.  В их число входят разные 
железнодорожные колеи, которые не только приводят к задержкам и издержкам при 
транспортировке грузов, но и ограничивают аккумулирование вагонов, а также 
выгоды от возможностей коллективных закупок.  

 

• Тем не менее, существует множество значимых областей, улучшения в которых могут 
привести к повышению эффективности и более гладкому транзиту товаров.  Многие 
из них созвучны с мерами, которые государства предпринимали в предыдущие 
столетия для повышения торговли: по всему региону ЦАРЭС уделялось 
значительное внимание отбору и подготовке официальных лиц, участвующих во всех 
элементах функционирования государства, для обеспечения оптимального уровня 
подотчетности, эффективности и оптимизации.   

 

• Текущие возможности включают гармонизацию и/или упрощение документальных 
требований для международной и транс-региональной торговли; внедрение более 
эффективных процедур пересечения границы; расширение использования сбора и 
анализа данных для импорта и экспорта; инвестиции в узкие места, выявленные в 
ходе ИМЭК; и выравнивание процессов, в которые пересекаются два транспортных 
режима.  Все они могут привести к ощутимым выгодам, которые включают снижение 
издержек для производителей, поставщиков и потребителей; увеличение скорости 
международной торговли и объема грузоперевозок; конец мздоимства; и 
соответствующее улучшение стандартов и качества административного персонала.   

 

• В свете КОВИД-19 отмечается явная потребность в повышении сотрудничества по 
вопросам профилактики и смягчения заболеваний, обмена информацией и 
трансграничного сотрудничества, а также гармонизации фармацевтических 
стандартов.  Сосредоточение на текущем потенциале и потребностях сектора 
здравоохранения будет важным для разработки рамочной структуры, которая 
приносит дивиденды - не только во время будущих вспышек инфекционных 
заболеваний, но и в плане улучшения более общего предоставления услуг 

 
15 Измерение и мониторинг эффективности коридоров ЦАРЭС. Годовой отчет за 2019 г. (Манила, 2020 г.).  
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здравоохранения в странах ЦАРЭС.  
 

• Есть и другие аспекты, в которых полезно было бы разработать и реализовать 
политику, включая экологическое регулирование, новые технологии, и вопросы, 
связанные с изменениями климата.  Понимание иерархии этих вопросов и 
наилучшего способа их решения представляет важность для стран ЦАРЭС, как 
индивидуально, так и коллективно.  

 


