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В последние пять лет темпы роста реального ВВП стран Центральной Азии составляют 8–10 процентов в 
год. Однако эти страны различаются по уровню и особенностям экономического развития. Приток прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) и их объем по-прежнему остаются на относительно низком уровне, и 
большинство стран характеризуются ограниченностью круга секторов, привлекательных для ПИИ. В этой 
связи назрела необходимость улучшения делового климата для более активного привлечения инвестиций и 
повышения общего уровня конкурентоспособности стран региона. 
 
ОЭСР и Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ 
(БКЭЭД) 11–12 июля 2006 г. провели в Стамбуле, Турция, конференцию, посвященную обсуждению 
подходов к разработке инициативы "Инвестиции и развитие в регионах Центральной Азии и Черного 
моря". По итогам конференции представители правительств стран обоих регионов высказались в 
поддержку разработки проекта ориентированной на получение конкретных результатов региональной 
инициативы, которая призвана содействовать улучшению делового и инвестиционного климата. 
 
За прошедший период был разработан формат Инициативы, предусматривающий проведение 
упорядоченного процесса в направлении содействия реформе политики и обмену лучшей практикой 
на секторальном, национальном и, когда целесообразно и возможно, на региональном уровне. 
Инициатива предусматривает возможность создания региональных рабочих групп с участием 
заинтересованных стран по приоритетным для них направлениям. 
 
ОЭСР и БКЭЭД/ОБСЕ приглашают страны Центральной Азии, Афганистан и Монголию для участия в 
региональной конференции на тему "Инвестиции и конкурентоспособность в 
Центральной Азии", которая состоится в Берлине 4–5 ноября 2008 г. Это мероприятие 
организуется в связи с третьей Конференции по вопросам экономики Центральной Азии, которая  
проводится Германским обществом по технического сотрудничеству (GTZ) и Объединением торгово-
промышленных палат Германии (DIHK) от имени Министерства экономического сотрудничества и 
развития Германии. 
 
На совещании планируется:  

• обсудить вызовы и программные приоритеты в вопросах инвестиций 
и конкурентоспособности в регионе; 

• выявить ряд общих программных направлений, заслуживающих внимания 
региональных рабочих групп: например, привлечение инвестиций и политика 
индустриализации; торговая политика и упрощение торговли; инфраструктура (в том числе 
землепользование, транспорт и информационные технологии); кадровые ресурсы и трудовое 
законодательство; развитие финансового рынка; 

• по возможности, в заключительном заявлении одобрить платформу Инициативы. 
 
Совещание будет организовано в форме двух пленарных сессий: Подготовительная сессия, которая 
состоится во второй половине дня во вторник, 4 ноября, и Сессия на уровне министров, которая будет 
проведена утром следующего дня. 
 
Основная задача Подготовительной сессии состоит в обсуждении программных приоритетов региона в 
направлении привлечения большего объема инвестиций и повышения конкурентоспособности. 
Участники, возможно, предложат темы для региональных рабочих групп и выскажутся о желании  
своих стран председательствовать в тех или иных группах. 
 
Основная цель Сессии на уровне министров состоит в том, чтобы одобрить цели и ключевые 
принципы Инициативы вместе с планом действий по ее реализации на региональном уровне. 
  
Ниже приводится предлагаемая повестка дня конференции. 
 

Ключевые контакты: 
 

Аделина Вестемьян 
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Координатор внешних сношений 
Отдел развития частного сектора 
Тел.: +(33-1) 45 24 97 36 
Эл. почта: 
adelina.vestemean@oecd.org

Фади Фарра 
Руководитель Программы конкуренто-
способности евразийского региона 
Отдел развития частного сектора 
Тел.: +(33-1) 45 24 78 20 
Эл. почта: fadi.farra@oecd.org

Даниэль Катбэк 
Программный аналитик 
Отдел развития частного сектора 
Тел.: +(33-1) 45 24 75 22 
Эл. почта: 
daniel.quadbeck@oecd.org
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ВТОРНИК, 4 НОЯБРЯ 2008 ГОДА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 
 

 

 

 
16:30-16:45 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
 
 
 
16:45 -18:30 
 
 
 
 
 
 
 

18:30 -19:15 
 
 
 
 
 
 
 

19:15 

 
  ОЭСР, ОБСЕ, Министерство экономики и технологии 
 
 
ВЫСТУПЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОТ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, АФГАНИСТАНА И 

МОНГОЛИИ 
 

 
Каждой стране региона предлагается осветить свои перспективы и 
программные приоритеты в области повышения уровня инвестиций и 
конкурентоспособности 
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ИНИЦИАТИВЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
И ФОРМУЛИРОВАНИЕ ОБЩИХ ПРИОРИТЕТОВ 
 

 
ОЭСР, ОБСЕ, министерства стран региона 
Предусмотрен обмен вопросами и ответами 
 
ПРИЕМ 

 

СРЕДА, 5 НОЯБРЯ 2008 ГОДА 

СЕССИЯ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ 
   

 

9:00 – 9:30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И КОФЕ-ПАУЗА 
 

9:30-10:00 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
 
 
 
 
10:00-12:00 
 
 
 
 
 
 
 

12:00 -12:30 
 

 
12:30 - 13:30 
 

13:45 

 
Высокопоставленные официальные лица Германии 
Высокопоставленные представители ОЭСР и ОБСЕ 
 
 
ВЫСТУПЛЕНИЯ МИНИСТРОВ:  
ДОСТИЖЕНИЯ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

 
Выступления министров и высокопоставленных лиц от стран 
Центральной Азии, Афганистана, Монголии, стран ОЭСР, частного 
сектора и международных организаций 
 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

ОБЕД – ШВЕДСКИЙ СТОЛ 

ПЕРЕЕЗД НА АВТОБУСАХ В ЦЕНТР ГЕРМАНСКОГО БИЗНЕСА (3-Я КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ОРГАНИЗУЕМАЯ GTZ И DIHK ОТ ИМЕНИ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ, НАЧНЕТ СВОЮ РАБОТУ 

В 14:30) 
 
 3


