
 

 

        

    

       

 

     

 

Совместно организовано: 

Институт Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС) 

Азиатский банк развития 

ЦАРЭС Chai: Держать руку на пульсе экономики в регионе ЦАРЭС 

(и за его пределами) 

Вебинар 

17 декабря 2021 г. 

11:50 - 13:30 (время Пекин-Манила) 

16 декабря, 23:00 (время Вашингтона) 

 

Пандемия COVID-19 беспрецедентна по своему глобальному охвату и влиянию. 

Воздействие значительное и охватывает все сектора. Большинство экономик ЦАРЭС 

находятся на пути к восстановлению выше уровней 2019 года, но все еще существует 

неопределенность в отношении того, сколько времени потребуется для полного 

преодоления кризиса COVID-19. 

Восстановление идет, но его форма неясна, поскольку в разных странах оно идет по 

разным траекториям. 

 

Институт ЦАРЭС в сотрудничестве с Азиатским банком развития (АБР) проведет веб-

семинар под названием «ЦАРЭС Chai: держать руку на пульсе экономики в регионе ЦАРЭС 

(и за его пределами)» 17 декабря 2021 года. На этом веб-семинаре эксперты из МВФ, ЕБРР, 

АБР и Институт ЦАРЭС соберутся вместе, чтобы обсудить траекторию восстановления 

экономики после пандемии COVID-19 в регионе ЦАРЭС, достигнутый прогресс, 

препятствия и перспективы. 



Этот веб-семинар поможет представителям директивных органов из стран-членов ЦАРЭС 

и заинтересованной аудитории обменяться мнениями по жизненно важным экономическим 

вопросам и событиям. 

 

Вебинар будет записан для предоставления цифровых учебных материалов в жизненно 

важных областях регионального сотрудничества на платформе электронного обучения 

института ЦАРЭС. 

 

Ссылка для регистрации:https://zoom.us/webinar/register/WN_boiNS7tPRT2P_cnd0koyFA 

Повестка дня 

17 декабря 2021 г. (время Пекин-Манила) 

11:50-12:00 Введение (Техническое руководство) и групповое фото 

докладчиков 

Сухдельгер Сосорбарам, старший специалист по наращиванию 

потенциала, Институт ЦАРЭС 

12:00–12:10  Вступительное слово  

   Сайед Шакил Шах, директор Института ЦАРЭС 

   Лязиза Сабырова, Департамент Центральной и Западной Азии, АБР 

12:10-12:15  Представление докладчиков модератором 

Йоханнес Линн, Брукингский институт, бывший вице-президент 

Всемирного банка по Европе и Центральной Азии 

12:15–12:30  Основная презентация  

   Селим Чакир, Постоянный представитель МВФ в Грузии 

12:30–12:40  Экономика КНР: последние события и перспективы 

   Доминик Пешель, Постоянное представительство АБР в Китае 

12:40-12 50  Евразийская связаность и ее потенциальное влияние на ЦАРЭС 

Ричард Помфрет, почетный профессор экономики Университета 
Аделаиды и адъюнкт-профессор международной экономики 
Университета Джонса Хопкинса SAIS Europe 

12:50-13:00  Мнение ЕБРР о текущих событиях в ЦА 

   Эрик Ливни, ведущий экономист ЕБРР по Центральной Азии 

13:00-13:10  Экономическая ситуация в регионе ЦАРЭС 

   Ханс Хольцхакер, главный экономист Института ЦАРЭС 

13:10-13:25  Вопросы и ответы, обсуждение 

https://zoom.us/webinar/register/WN_boiNS7tPRT2P_cnd0koyFA


13:25-13:30  Закрытие модератором 

 

Примечания:  

Ограничения по времени 

Основной доклад - 15 минут 

Презентации глав - по 10 минут каждая, но докладчикам рекомендуется ограничиться 7-8 

минутами, чтобы оставить больше времени для вопросов и ответов и обсуждения. 

Вопросы 

Вопросы будут приветствоваться во время вебинара. После презентаций состоится живая 

дискуссия. 

Участники могут использовать вкладку «Вопросы и ответы» внизу экрана, чтобы задать 

свои вопросы в письменном виде. Спикеры будут отвечать на них в той же вкладке после 

своего выступления. 

 

Согласие на использование без разрешения или компенсации 

В ходе мероприятия могут быть сделаны фото, видеозапись или трансляция в прямом 

эфире. Принимая ссылку, подключаясь к мероприятию и участвуя в нем, участники тем 

самым соглашаются на возможное использование своего имени, фото, голоса, устных или 

письменных комментариев или документов / презентаций в любой форме во всех 

публикациях в СМИ, на веб-сайтах обмена видео, записях, рассылках или для других целей 

внешних связей Института без компенсации или разрешения. 

 

Заявление об ограничении ответственности за презентации 

Мнения, выраженные в презентациях, являются взглядами авторов и не обязательно 

отражают взгляды или политику Института ЦАРЭС, или правительств, которые они 

представляют. Институт ЦАРЭС не гарантируют точность данных, включенных в 

презентации, и не несут ответственности за любые последствия их использования.  

Во время мероприятия будет доступен синхронный перевод на платформе Zoom. В 

нижней панели на экране необходимо выбрать предпочтительный язык для устного 

перевода – английский или русский. 

 

 

 


