ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
16 мая 2018 года
Состоялась Региональная встреча МВФ и Национального Банка
16 мая 2018 года в г. Астана состоялась Региональная встреча Международного
Валютного Фонда и Национального Банка Республики Казахстан на тему «Основы
экономической политики для содействия расширенной региональной и глобальной
интеграции», в которой приняли участие Премьер-Министр Республики Казахстан Б.
Сагинтаев, Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев и Заместитель
Директора-Распорядителя МВФ Тао Чжан.
С приветственной речью к участникам мероприятия обратились Премьер-Министр
Республики Казахстан Б. Сагинтаев, Председатель Национального Банка Казахстана
Данияр Акишев и Заместитель Директора-Распорядителя МВФ Тао Чжан.
В своей приветственной речи Д.Акишев отметил, что Региональная встреча
Международного Валютного Фонда и Национального Банка во второй раз проводится в
преддверии Астанинского экономического форума.
«Национальный Банк с глубоким уважением откликнулся на предложение МВФ
стать со-организатором данного мероприятия, которое позволило собрать на своей
площадке представителей правительственных структур стран Кавказа и Центральной
Азии, отвечающих за экономический блок, а также представителей международных
финансовых организаций, двусторонних и многосторонних агентств по сотрудничеству,
академических и дипломатических кругов, и бизнес сообщества», - сказал глава
Национального Банка.
В мероприятии приняли участие представители правительственных структур стран
Кавказа и Центральной Азии, отвечающих за экономический блок, а также представители
международных финансовых организаций, двусторонних и многосторонних агентств по
сотрудничеству, академических и дипломатических кругов, а также бизнес сообщества.
В ходе мероприятия обсуждались текущие вопросы интеграции в регионе, такие
как совместные инициативы, способствовавшие развитию интеграционных процессов в
странах Кавказа и Центральной Азии; основных трудностей, которые необходимо
преодолеть странам Кавказа и Центральной Азии на пути к более высокой степени
интеграции; влияния макро среды на интеграцию и уменьшение потенциальных рисков;
преимущества новых торговых и инвестиционных возможностей, в том числе в рамках
инициатив «Один пояс – один путь» для стран Кавказа и Центральной Азии, а также
политический курс, способствующий положительному эффекту при реализации
инициативы «Один пояс – один путь»; структурных реформ, необходимых для
стимулирования торговли и инвестиций и обеспечение инклюзивного роста
национальными органами власти.
Участниками мероприятия было отмечено, что платформа Региональной Встречи
МВФ и Национального Банка послужила хорошей площадкой для обмена мнениями по
ключевым вопросам экономического развития для стран Кавказа и Центральной Азии.
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