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Пурев

Суренжав,

1.
Позавчера,
23
сентября,
состоялось
Заседание
высокопоставленных
официальных лиц ЦАРЭС, задача которого заключалась в ознакомлении с проделанной
работой в приоритетных областях ЦАРЭС, включая новые инициативы, на пути к
достижению целей ЦАРЭС-2020 – увеличению объемов торговли и повышению
конкурентоспособности.
2.
Достопочтенные г-да министры, мне, в качестве председателя Заседания
высокопоставленных официальных лиц, выпала честь отчитаться перед вами об итогах
нашего заседания.
3.
Сохраняется достойный упоминания прогресс в части реализации приоритетных
проектов и инициатив в четырех областях сотрудничества ЦАРЭС: транспорте,
энергетике, содействии торговле и торговой политике. Координационными комитетами по
каждому сектору подготовлены отчеты о проделанной работе, основанные на
результатах и ориентированные на действия, в которых внимание сосредоточено на
следующих аспектах.
4.
В
транспортном секторе
показатели строительства
и
модернизации
автомобильных и железных дорог превысили целевые показатели 2014 года. В части
автомобильных дорог, в 2014 году было построено, модернизировано или
усовершенствовано около 19% или 1450 километров скоростных автодорог или
национальных автомагистралей, в то время как целевой показатель на этот год
составляет 475 км. В части железных дорог, за 2014 год было построено около 1 036 км
новых железных дорог в Казахстане, а также было модернизировано 317 км железных
дорог в Азербайджане, что также превышает целевые показатели строительства новых
(58 км) и модернизации существующих (30 км) железных дорог, соответственно. Кроме
того, также осуществляется реализация 13 нелинейного проекта (включая 2 порта, 2
логистических центра, 3 пунктов пересечения границы и 6 проектов в секторе
гражданской авиации). В рамках обновленного Плана работ транспортного сектора на
2015-2017 гг., который нацелен на дальнейшее расширение сети мультимодальных
коридоров, были определены приоритетные инфраструктурные проекты и комплекс
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взаимодополняющих инициатив в секторе политики и регулирования в сферах (i)
безопасности дорожного движения, (ii) стратегии развития железных дорог; (iii)
управления автодорожными активами и (iv) содействия транспорту. В части безопасности
дорожного движения, состоящее из 10 пунктов действий заявление о приверженности
было разработано и согласовано Координационным комитетом по транспортному сектору
и утверждено Заседанием высокопоставленных официальных лиц в качестве основы для
составления стратегии по безопасности дорожного движения с целью обеспечения более
безопасных автодорог на территории ЦАРЭС.
5.
Показатели эффективности в области содействия торговле продемонстрировали
заметные улучшения. По сравнению с 2013 годом, в 2014 году средние затраты на
пересечение границы сократились на 27% – с 235 до 172 долл. США – в результате
сокращения средних сборов за пересечение границы – как для автодорог (на 25%), так и
железных дорог (на 35%) в Коридорах 1 и 4, где транспортные издержки резко выросли до
рекордного уровня в 2013 году, с последующим сокращением в 2014 году. Страны ЦАРЭС
демонстрируют хорошие успехи в части (a) модернизации объектов в ППГ; (b) принятия
новых или/пересмотренных таможенных кодексов; (c) инвестиций в модернизацию и
автоматизацию таможенных информационных систем; (d) создания национальных
единых окон; и (e) модернизации систем управления рисками в области пограничного
контроля. В дополнение к относящимся к таможенным службам мероприятиям в области
содействия торговле была инициирована дополняющая инициатива по санитарным и
фитосанитарным (СФС) мерам с целью разработки общей программы, которая будет
содействовать осуществлению необходимых улучшений и реформ в сфере
модернизации СФС в соответствии с международными стандартами. Казахстан выразил
свою заинтересованность в присоединении к проводимому АБР Исследованию по оценке
времени выпуска (ИВВ).
6.
В области энергетики, прогресс в реализации Плана работ по энергетике на 20132015 гг. заключался в следующем: (i) реализация различных трансграничных проектов
между Центральной Азией и Южной Азией, нацеленных на увеличение торговли
электроэнергией между двумя субрегионами; (ii) проведение ряда исследований и
форумов, нацеленных на решение вопросов в области регионального диспетчерского
контроля и торговли электроэнергией; (iii) проведение обучающих мероприятий с целью
улучшения потенциала в части управления водно-энергетическими связями в
Центральной Азии; и (iv) инициирование исследования по составлению подробного плана
(“дорожной карты”) финансирования энергетического сектора для ЦАРЭС. Также были
проведены мероприятия по развитию потенциала и обмену знаниями. Доработаны и
приняты Энергетическая стратегия и План работ по энергетике (2016-2020 гг.). Стратегия
регионального сотрудничества в энергетическом секторе ЦАРЭС до 2020 года
сосредоточена на инвестициях в трансграничную энергетическую инфраструктуру,
торговле электроэнергией, развитии и проиритизации устойчивых источников энергии,
энергоэффективности, экологически чистой энергии, новых технологиях и изменении
климата.
7.
В области торговой политики большинство стран завершило выполнение восьми
пунктов действий, определенных в Стратегическом плане действий по торговой политике
на 2013-2017 гг., по состоянию на конец 2014 года. Проведены мероприятия по обмену
знаниями в таких сферах как торговля услугами и модернизация СФС мер. Эксперты
Всемирной торговой организации (ВТО) в области реформы торговой политики и
либерализации торговли были привлечены к разработке и предоставлению продуктов по
наращиванию потенциала странам ЦАРЭС как группе. В области поддержки вступления в
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ВТО и адаптации после вступления, в рамках технической помощи АБР по “Усилению
торгово-инвестиционного режима Таджикистана” Агентству по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики
Таджикистан была оказана поддержка для анализа проводимой политики
организационных
преобразований,
обучения
руководителей
по
вопросам
реформирования инфраструктуры качества, и организации конференции после
вступления в ВТО для оценки прогресса в выполнении Таджикистаном своих
обязательств перед ВТО. Протокол о присоединении Казахстана был одобрен на
Генеральном совете ВТО в июле 2015 года, тогда как Афганистан, Азербайджан и
Узбекистан
продолжают
работать
над
проведением
законодательных
и
институциональных изменений, необходимых для вступления в ВТО.
8.
Мы просим достопочтенных Министров отметить упомянутые выше отчеты о
проделанной работе.
Достопочтенные г-да Министры,
9.
После одобрения Инициативы “Коридор Алматы-Бишкек” (или ИКАБ) на 13-ой
Министерской конференции в 2014 году и подписания Меморандума о взаимопонимании
между этими двумя городами наблюдается удовлетворительный прогресс. Ожидается,
что в начале следующего года будет завершено составление исчерпывающего отчета, в
котором будут определены требования в области политики, институциональных
механизмов и инфраструктуры для этого пилотного экономического коридора ЦАРЭС.
Подход к ИКАБ опирается на целостную структуру, охватывающую секторы в сфере услуг
и производства – такие как агробизнес и продовольственная безопасность, образование,
здравоохранение, туризм, индустриальные парки и зоны, риски природных бедствий,
логистика и инфраструктура, связанные с торговлей, а также координация в сфере
городского экономического планирования. К результатам реализации этой инициативы
будет относиться мультисекторная рамочная инвестиционная программа, наряду с
реформами проводимой политики, направленными на углубление сотрудничества и
активизацию частных инвестиций на пути к развитию этого пилотного экономического
коридора ЦАРЭС.
10.
После принятия в марте 2015 года директивы 13-й Министерской конференции в
Урумчи (синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики) был
создан Институт ЦАРЭС. Директор и первый заместитель директора ИЦ вступили в свои
должности с июля 2015 года. С момента открытия Института ЦАРЭС, его Управляющий
совет провел два заседания и согласовал следующие вопросы: (i) создание Комитета по
отбору и приему на работу и Комитета по бюджету и аудиту, включая их состав и
председателей; (ii) принятие Регламента работы Управляющего совета; и (iii) одобрение
программы операционной работы ИЦ на 2015 год. В настоящее время осуществляются
процедуры по приему на работу второго заместителя директора. Наряду с работой ИЦ,
страны ЦАРЭС продолжат работу над юридическим соглашением с учетом решений,
принятых 12-й и 13-й Министерских конференциях для наделения ИЦ
правосубъектностью.
11.
ЗВОЛ вновь подтвердило свою решительную поддержку проведения
промежуточного обзора Стратегии ЦАРЭС-2020 в свете последних экономических
изменений в странах ЦАРЭС в региональном и глобальном контексте, и в процессе
подготовки очередной десятилетней стратегии ЦАРЭС-2030. Участники заседания
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попросили Секретариат ЦАРЭС начать Обзор после этого заседания и завершить его для
вынесения на рассмотрение на 15-й Министерской конференции в 2016 году.
12.
Участники ЗВОЛ вновь подтвердили важную роль ЦАРЭС в создании
благоприятной среды для мобилизации инвестиций в регионе. Вчера мы все стали
свидетелями очень успешного Инвестиционного форума. Форум предоставил странам
ЦАРЭС площадку для демонстрации своих успехов с возможностью привлечения
национальных и иностранных частных инвесторов. Участники признали растущую
международную заинтересованность в дальнейшем инвестировании в инфраструктурную
связанность, и хотели бы видеть ЦАРЭС в качестве эффективной платформы для
координации такой заинтересованности в региональной перспективе.
13.
Основываясь на вышеупомянутом отчете, высокопоставленные официальные
лица ЦАРЭС согласились рекомендовать следующее для одобрения 14-й Министерской
конференцией:





Заявление о приверженности безопасности дорожного движения в ЦАРЭС:
Десять действий, направленных на повышение безопасности коридоров
ЦАРЭС;
Общая программа модернизации СФС мер;
Энергетическая стратегия и План работ по энергетике (2016-2020 гг.); и
Предстоящее проведение промежуточного обзора ЦАРЭС-2020.

14.
Достопочтенные г-да министры. От имени высокопоставленных официальных лиц
ЦАРЭС я выражаю Вам свое почтение и прошу принять к рассмотрению вышеупомянутые
рекомендации.
Спасибо.
[Количество слов: 1331]
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