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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
В ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ
I.

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.
Перед странами Центральноазиатского региона стоят задачи долгосрочного
развития в связи с их географической отдаленностью, малыми внутренними рынками и
необходимостью
рационального
использования
взаимодополняемых
ресурсов.
Наилучшим образом эти задачи могли бы быть решены посредством развития
региональных рынков. Этим обосновывается важность экономического сотрудничества,
которое дополняет национальные стратегии развития с целью достижения устойчивого
экономического роста и повышения уровня жизни.
2.
В 1997 году Азиатский банк развития (АБР) инициировал Программу для оказания
поддержки и стимулирования регионального экономического сотрудничества в
Центральноазиатском регионе (Программа). Программа в целом ориентирована на
достижение конкретных результатов и является прагматичной. Ее направленность на
сектора транспорта, энергетики и торговли нацелена на решение ключевых задач
развития, которые описаны выше, посредством финансирования региональных
инфраструктурных проектов и осуществление усовершенствований в области политики.
Этот подход получил сильную поддержку и добился активного участия стран региона.
3.
По мере расширения и углубления Программы все больше возрастает
необходимость усиления ее общего планирования, определения приоритетов и
эффективной реализации мероприятий с тем, чтобы обеспечить использование
ограниченных ресурсов в интересах всех стран региона. АБР и страны-участницы провели
консультации по выработке общей институциональной структуры в качестве
эффективного механизма, который бы способствовал достижению этой цели. Данная
структура обеспечит организацию регулярных форумов для проведения совместных
обсуждений на высоком уровне между представителями правительств и АБР по общим
направлениям и ключевым политическим решениям в рамках этой Программы, будет
способствовать выявлению наиболее важных региональных проблем, а также подготовке
и реализации приоритетных региональных проектов. Поэтому данная структура будет
особенно полезна для того, чтобы (i) обеспечить, что страны участницы выражают свою
твердую приверженность и выдвигают инициативы по региональному экономическому
сотрудничеству; (ii) способствовать достижению консенсуса на высоком уровне; (iii)
определить приоритетность региональных потребностей в инфраструктуре и
содействовать их финансированию и реализации.
4.
Проект документа по такой институциональной структуре был подробно обсужден в
августе 2001 года на встрече по Центральноазиатскому региональному экономическому
сотрудничеству, в которой приняли участие официальные лица стран-участниц.
Настоящий документ включает замечания и пожелания, высказанные на этой встрече.

II.
A.

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Цели институциональной структуры

5.
Целью предлагаемой институциональной структуры является оказание содействия
в следующей деятельности:

Б.

(i)

поощрение широкомасштабного диалога и достижения консенсуса,
приводящего к повышению доверия и уверенности среди всех стран
участниц и заинтересованных сторон;

(ii)

определение
и
приоритетность
инициатив
и
мероприятий
по
экономическому сотрудничеству, включающих две и более стран на
взаимовыгодной основе, и после согласования – оказание содействия в
подготовке и реализации этих инициатив и мероприятий; и

(iii)

развитие
регионального
экономического
сотрудничества,
включая
мобилизацию необходимых финансовых и технических ресурсов для
ускорения прогресса.

Организационные принципы институциональной структуры

6.
При рассмотрении формы и характера такой общей институциональной структуры,
важно соблюдение следующих принципов:

В.

(i)

эффективность и простота, с целью сокращения ненужных формальностей
и максимизации практических результатов;

(ii)

справедливость, обеспечивающая равное получение выгод для всех
вовлеченных стран;

(iii)

гибкость, с целью включения уникальных и специфических условий и
требований каждой из участвующих стран посредством предоставления
возможности для откровенного обмена мнениями; и

(iv)

устойчивость, с целью признания того, что региональное экономическое
сотрудничество является активным дополнением к национальному
развитию.

Компоненты институциональной структуры

7.
Институциональная структура имеет два уровня – стратегический и операционный
(см. Приложение 1). На уровне политики необходим механизм на министерском уровне с
целью осуществления стратегического руководства в целом и принятия ключевых
стратегических
решений.
На
операционном
уровне
механизм
Заседания
высокопоставленных официальных лиц является ответственным за исполнение ключевых
стратегических решений, принимаемых на Конференции министерского уровня. Это
включает определение и оценку конкретных региональных или сквозных секторальных
вопросов. Также при необходимости будут созданы специальные Координационные
Комитеты, которые будут отвечать за координацию секторальных вопросов. Третьим
компонентом на операционном уровне будут рабочие группы, ответственные за
подготовку и реализацию согласованных приоритетных региональных проектов.

III.
А.

КООРДИНАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТЕРСКОМ УРОВНЕ

Объем работ

8.
На министерском уровне предусмотрена «Координационная конференция на
министерском уровне по экономическому сотрудничеству в Центральной Азии», которая
далее упоминается как «Конференция на министерском уровне», со следующими
полномочиями:

Б.

(i)

обеспечивать общее стратегическое руководство процессом экономического
сотрудничества в Центральноазиатском регионе;

(ii)

принимать решения по новым региональным инициативам (например,
программам, проектам, мероприятиям), которые охватывают две и более
страны;

(iii)

принимать соответствующие политические решения,
реализацией согласованных проектов и инициатив;

(iv)

осуществлять контроль и руководство деятельностью на операционном
уровне и

(v)

проводить и направлять обсуждения региональных инициатив
международными инвестиционными и донорскими организациями.

связанные

с

с

Состав участников Конференции на министерском уровне

9.
В идеальном варианте участники конференции должны быть руководителями
(министрами) ведомств, ответственных за общее планирование, таких как Министерство
финансов, Министерство экономики или же Государственное агентство по планированию,
которые являются наиболее подходящими для представления общих интересов страны.
При этом каждая страна должна иметь гибкость при определении своих представителей
для каждой встречи. Такая гибкость необходима, поскольку очевидно, что отбор
конкретных представителей для участия во встречах на Конференции на министерском
уровне может зависеть от следующих факторов: многосекторный характер регионального
сотрудничества; широкий ряд вопросов в повестке дня конкретных встреч; и изменение
характера этих вопросов со временем, и как следствие, от встречи к встрече.
10.
Поэтому каждая участвующая страна будет определять состав своей делегации в
соответствии с конкретной повесткой дня каждого конкретного заседания. В состав
делегации отдельной страны для участия в конкретном заседании будет включен один
или более представитель на уровне министерств. Нет необходимости, чтобы состав
делегаций стран-участниц был эквивалентным с точки зрения занимаемых должностей и
количества представителей.
11.
С согласия стран участниц Азиатский банк развития будет являться членом и
участником Конференции на министерском уровне.
12.
По согласованию со странами участницами на отдельные заседания Конференции
на министерском уровне могут быть приглашены наблюдатели.

В.

Председатель

13.
Страна-организатор каждого заседания будет выступать в качестве официального
«председателя» для этого заседания. В случае проведения заседания за пределами
Центральноазиатского региона, например, в Азиатском банке развития, одна из стран
участниц будет назначена в качестве «страны-организатора» и официального
«председателя» для этого заседания. «Председатель» для рабочих сессий заседания
может поочередно избираться между странами участницами для каждой отдельной
сессии.
14.
По просьбе стран участниц Азиатский банк развития будет выполнять
вспомогательную роль «сопредседателя», оказывая поддержку официальному
председателю в проведении этой встречи.
Г.

Полномочия

15.
Предполагается, что участниками Конференции на уровне министров будут
официальные представители соответствующих правительств. В этом случае
предполагается, что они будут наделены полномочиями для представления своих
правительств и взятия на себя обязательств от их имени по особым вопросам, поэтому
ожидается, что все решения, принятые на Конференции на уровне министров. будут
представлять официальную позицию стран участниц, за исключением случаев, когда
существует необходимость дальнейшего рассмотрения вопроса соответствующими
правительствами. В этом случае, продолжение обсуждений этих вопросов будет
осуществляться путем проведения последующих консультаций.
Д.

Периодичность и место проведения заседаний

16.
Обычно Конференция на уровне министров будет проводиться один раз в год.
Время и место проведения каждого заседания будет определяться путем проведения
консультаций со странами участницами. Места проведения заседаний будут определяться
следующим образом:
(i)

заседания будут проводиться в странах участницах поочередно, при этом на
каждом заседании будет избираться принимающая страна последующего
заседания;

(ii)

заседания могут проводиться в АБР (Маниле), при этом уполномоченная
страна будет действовать в качестве официального «председателя» (а АБР
будет выполнять роль «сопредседателя»);

(iii)

также могут проводиться заседания в связи с Ежегодными встречами странучастниц АБР.

17.
Предполагается, что в таких встречах будут участвовать все страны-участницы.
Однако отдельная страна может принять решение о неучастии в какой-либо отдельной
встрече, при этом, не подвергая риску проведение общих обсуждений. Решения или
инициативы, затрагивающие отсутствующую страну, будут обсуждаться с этой страной
заранее.

18.
Подготовка Конференции на министерском уровне будет осуществляться на
Заседании высокопоставленных официальных лиц при поддержке Секретариата (см.
Раздел VIII).
VI.
А.

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

Масштаб работ

19.
Заседание высокопоставленных официальных лиц является механизмом для
обеспечения эффективной реализации решений в области политик, принятых на
Конференции министерского уровня. Исходя из этого, основными функциями заседания
высокопоставленных официальных лиц являются следующие:
(i)

изучение и изложение вопросов, которые возникают на операционном
уровне, и на основе этого выработка соответствующих рекомендаций для
рассмотрения на Конференции министерского уровня, и при необходимости,
для принятия решений;

(ii)

оценка региональных, межсекторальных и других важных операционных
вопросов, и на основе этого выработка соответствующих рекомендаций для
рассмотрения на Конференции министерского уровня, и при необходимости,
для принятия решений;

(iii)

подготовка к проведению заседаний Конференции на министерском уровне;

(iv)

другие полномочия, определенные Конференцией на министерском уровне.

20.
Секретариат
окажет
необходимую
поддержку
для
функционирования Заседания высокопоставленных официальных лиц.
Б.

эффективного

Состав участников Заседания высокопоставленных официальных лиц

21.
Принимая во внимание масштаб и характер обязанностей Заседания
высокопоставленных официальных лиц, в состав его участников должны войти
официальные лица соответствующего руководящего уровня, и в идеале, представлять
ведомства, ответственные за общее планирование или же Министерство финансов.
Кроме того, эти представители должны быть в определенной степени постоянными, с тем
чтобы обеспечить непрерывность подхода к работе.
В.

Роль назначенных представителей

22.
Назначенные представители должны соответствовать требованиям Заседания
высокопоставленных официальных лиц. Это включает выражение позиции правительства
по соответствующим вопросам. Представители должны также осуществлять тесную
координацию с Национальным координатором (см. Раздел VII).
Г.

Проведение Заседаний высокопоставленных официальных лиц

23.
Учитывая важность механизма Заседания высокопоставленных официальных лиц,
оно обычно должно проводиться один раз в год. Однако эти заседания могут проводиться
по требованию на основе консультаций стран-участниц, например, для подготовки к
заседанию Конференции на министерском уровне или же для подготовки заседаний по
региональным, межсекторальным и другим важным операционным вопросам.

24.
Принимающая страна для конкретного заседания будет выступать в качестве
официального председателя этого заседания.
25.
Хотя предполагается, что в таких встречах обычно будут участвовать все страныучастницы, тем не менее, отдельная страна может принять решение о неучастии в какомлибо конкретном заседании, при этом не подвергая риску проведение общих обсуждений.
Тем не менее, решения или инициативы, затрагивающие отсутствующую страну, будут
обсуждаться с этой страной заранее.
Д.

Отчетность

26.
Заседание высокопоставленных официальных лиц должно отчитываться о
проделанной работе перед Конференцией на министерском уровне путем представления
ежегодного отчета, а также дополнительных отчетов по необходимости.
VI.
А.

КООРДИНАЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ

Масштаб работ

27.
Координационные Комитеты будут создаваться специально для конкретного случая
в соответствии с решениями Конференции на министерском уровне с целью координации
секторальных вопросов и мероприятий. Это может включать рассмотрение планов по
развитию секторов, определение пилотных проектов в секторах и другие вопросы
развития, оказывающие влияние на сектор в целом. Комитеты могут также созываться для
координации деятельности рабочих групп по проекту в отдельном секторе. На основе
своей работы, при необходимости, Комитеты будут вырабатывать рекомендации для
Конференции на министерском уровне через Заседание высокопоставленных
официальных лиц для дальнейшего рассмотрения вопросов и принятия решений.
28.
Комитеты должны тесно координировать работу с Национальным координатором
(см. Раздел VII).
29.
Секретариат будет оказывать необходимую поддержку для эффективной работы
этих специальных Комитетов.
Б.

Состав Координационных комитетов

30.
В принципе, состав Координационных комитетов
зависимости от стоящих перед ними конкретных задач.

должен

быть

гибким

31.

Азиатский банк развития будет членом каждого Координационного Комитета.

В.

Заседания Координационных комитетов

в

32.
Заседания Координационных комитетов будут проводиться по конкретным
вопросам по необходимости по рекомендации Конференции на министерском уровне,
Заседания высокопоставленных официальных лиц, или путем принятия внутреннего
решения делегатами этого Комитета. Время и место проведения заседания будет
определяться посредством консультаций между странами участницами.

33.
Принимающая страна для конкретного заседания будет выступать в качестве
официального председателя этого заседания.
34.
Хотя предполагается, что в таких заседаниях будут участвовать все страныучастницы, тем не менее, отдельная страна может принять решение о неучастии в какомлибо конкретном заседании, при этом не подвергая риску проведение общих обсуждений.
Конечно же, решения или инициативы, затрагивающие отсутствующую страну, будут
обсуждаться с этой страной заранее.
35.
Каждый Координационный комитет будет отчитываться о проделанной работе
перед Конференцией на министерском уровне.
VI.
А.

РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО КОНКРЕТНЫМ ПРОЕКТАМ

Обязанности рабочих групп по конкретным проектам

36.
Основные обязанности созданных на оперативном уровне рабочих групп по
конкретным проектам будут заключаться в следующем:
(i)

оказание содействия в подготовке и реализации, а также мониторинге хода
реализации конкретных проектов и

(ii)

координация вопросов по конкретным проектам с другими донорами и
организациями.

37.
Технические задания для рабочей группы (включая объемы работ, состав и
процедуры деятельности), будут определены после их создания и представлены
правительствам участвующих стран для согласования.
38.
Вопросы, выходящие за рамки оперативных и конкретных заданий рабочих групп
по проектам, будут направляться на рассмотрение соответствующего Координационного
комитета, Заседания высокопоставленных официальных лиц и, при необходимости,
Конференции на министерском уровне или же напрямую соответствующих
правительствам.
Б.

Отчетность

39.
Все рабочие группы будут осуществлять работу под руководством Конференции на
министерском уровне. С целью сокращения до эффективного уровня минимума излишней
отчетности каждая рабочая группа будет представлять отчет на Конференции на
министерском уровне через Секретариат. Другая отчетность может быть востребована на
индивидуальной основе.
VIII.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР

40.
Каждая страна должна назначить контактное лицо в качестве Национального
координатора. Основной задачей Национального координатора является обеспечение
эффективной
координации
(i)
между
соответствующими
правительственными
ведомствами и другими заинтересованными сторонами по вопросам регионального
экономического сотрудничества, и (ii) между Правительством и АБР через Секретариат. В
частности, Национальный координатор должен поддерживать тесный контакт при

реализации мероприятий Заседания высокопоставленных официальных лиц, всех
Координационных комитетов и рабочих групп по проектам, в которых задействована его
страна. При необходимости Национальные координаторы стран-участниц могут проводить
встречи между собой при содействии Секретариата.
41.
Принимая во внимание важность роли Национального координатора, в идеальной
ситуации это должен быть представитель правительственного ведомства, ответственного
за общее планирование, как например, Министерство финансов, Министерство экономики
или же Государственное агентство по планированию. Назначение Национального
координатора должно быть в определенной степени постоянным, с тем чтобы обеспечить
последовательность в работе.
VIII.

ТЕХНИЧЕСКАЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ
И КООРДИНАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
42.
Конференции на уровне министерств необходим Секретариат для обеспечения
технической, административной и координационной поддержки на постоянной основе.
Помимо этого, для Заседания высокопоставленных официальных лиц и специальных
Координационных комитетов, создаваемых Конференцией, может потребоваться
аналогичный механизм поддержки. Азиатский банк развития выделит средства для
работы Секретариата, который будет расположен при АБР.
43.
Секретариат в качестве исполнительного и координационного ведомства для
работы Конференции, будет нести ответственность за следующее:
(i)

подготовку заседаний на уровне министров и высокопоставленных
официальных лиц и заседаний Координационных комитетов, обеспечение
последующей работы, включая разработку и распространение вопросов
повестки дня, исходных документов, оказание материально-технической
поддержки и координации;

(ii)

мониторинг, координацию и содействие деятельности рабочих групп на
оперативном уровне;

(iii)

оказание содействия в продвижении новых инициатив по региональному
сотрудничеству для их рассмотрения на Конференции министерского
уровня;

(iv)

оказание содействия в достижении консенсуса, включая последующий
анализ и рассмотрение нерешенных вопросов, представляющих интерес
для стран;

(v)

сбор и распространение информации, касающейся
сотрудничества в Центральноазиатском регионе и

(vi)

координацию
деятельности
с
другими
донорскими
агентствами,
заинтересованными
в
поддержке
программы
экономического
сотрудничества.
IX.

экономического

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Встречи в рамках Конференции на министерском уровне будут поддерживаться
44.
АБР, принимающим правительством, по мере необходимости, с привлечением вкладов
других стран-участниц, а также вкладов других сторон (например, доноров), при их
наличии и приемлемости. Точный размер вклада каждой стороны будет определяться

перед каждой встречей, при этом будут уточняться финансовое участие и покрытие
местных затрат соответствующими сторонами.
45.
Затраты на содержание Секретариата будет нести АБР, включая связанные
операционные расходы в рамках программы региональной технической помощи в
поддержку экономического сотрудничества в Центральноазиатском регионе, реализуемой
в настоящее время и в перспективе. Это также включает финансовую поддержку,
предоставляемую АБР на подготовку и организацию заседаний в рамках Конференции на
министерском уровне, Заседания
высокопоставленных официальных лиц
и
Координационных Комитетов.
46.
Предполагается, что правительства каждой из стран внесут свой вклад для
поддержки Национального координатора и делегаций каждой из стран для участия в
Заседании высокопоставленных официальных лиц и Координационных Комитетах.

Приложение 1

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Программы регионального экономического сотрудничества в Центральноазиатском регионе,
осуществляемой при поддержке АБР

МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
КООРДИНАТОРЫ

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

ОТРАСЛЕВЫЕ
КООРДИНАЦИОН
НЫЕ КОМИТЕТЫ
(ТРАНСПОРТ)

Рабочая группа по
транспортному
коридору
Кыргызстана

ОТРАСЛЕВЫЕ
КООРДИНАЦИОН
НЫЕ КОМИТЕТЫ
(ЭНЕРГЕТИКА)

Рабочая группа по
энергетике и
водным ресурсам

ОТРАСЛЕВЫЕ
КООРДИНАЦИОННЫЕ
КОМИТЕТЫ
(ТАМОЖЕННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО)

Рабочая группа по
упрощению и
гармонизации
таможенных
процедур

ОТРАСЛЕВЫЕ
КООРДИНАЦИОННЫЕ
КОМИТЕТЫ
(ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА)

Рабочая группа по
таможенному
контролю,
управлению рисками
и развитию ИКТ

СЕКРЕТАРИАТ
АБР

Координационная
группа
многосторонних
институтов

