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Совместное заявление министров
14-я Министерская конференция
по Центральноазиатскому региональному экономическому сотрудничеству
Улан-Батор, Монголия
25 сентября 2015 года
“Улучшенная связанность для экономического развития стран ЦАРЭС”
Министры, представляющие правительства Афганистана, Азербайджана, Китайской
Народной Республики, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, приняли следующее заявление по
итогам 14-й Министерской конференции по Центральноазиатскому региональному
экономическому сотрудничеству (ЦАРЭС), состоявшейся в Улан-Баторе, Монголия, 25
сентября 2015 года.
I.

Улучшенная связанность для большей интегрированности региона ЦАРЭС и
большей диверсификации экономики стран-членов ЦАРЭС

1.
Мы обменялись мнениями о последних экономических процессах, повлиявших на
наши экономические показатели, и оценили задачи продолжения реформ, направленных
на повышение устойчивости экономики наших стран для обеспечения стабильного роста
в долгосрочной перспективе. Мы признали необходимость активизировать усилия для
удовлетворения
растущих
потребностей
в
инфраструктуре,
обусловленных
диверсификацией и ростом экономики. Мы вновь подтвердили важную роль
регионального сотрудничества в продвижении большей связанности в рамках ЦАРЭС и с
его соседями для активизации торговли и повышения конкурентоспособности.
2.
Мы приветствовали собрание официальных лиц правительств стран ЦАРЭС,
руководителей крупных предприятий и представителей многосторонних и двухсторонних
институтов развития на состоявшемся 24 сентября 2015 года Инвестиционном форуме,
который предоставил возможность продемонстрировать успехи Монголии и других стран
ЦАРЭС, а также обменяться мнениями относительно существующих в регионе
направлений инвестиционной политики и возможностей предпринимательской
деятельности – в том числе, в области развития инфраструктуры. Мы заинтересованы в
осуществлении любых усилий, необходимых для расширения и углубления участия
частного сектора в Программе ЦАРЭС. Мы воодушевлены успехом Форума,
организованного АБР и компанией “Erdenes Mongol LLC”. Инвестиционный форум вновь
убедительно подтвердил важную роль Программы ЦАРЭС в создании благоприятных
условий для привлечения инвестиций. Мы воодушевлены тем, что Программа ЦАРЭС
привлекла в 2015 году инвестиции в размере около 3,7 млрд. долл. США, в результате
чего совокупный объем инвестиций составил 28,3 млрд. долл. США. Мы полны
решимости продвигать ЦАРЭС в качестве эффективной платформы для координации
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растущей международной заинтересованности в активизации усилий, направленных на
дальнейшее инвестирование в связанность инфраструктуры в региональной перспективе.
II.

Сохранение темпов реализации

3.
Мы приветствовали ту работу, которая была проделана в четырех приоритетных
областях, а также новые предпринимаемые инициативы. В сфере транспорта мы высоко
оценили инициативы по развитию сети мультимодальных транспортных коридоров
посредством реализации инвестиционных проектов в сфере строительства,
реконструкции и модернизации автомобильных и железных дорог, наряду с реализацией
в этом секторе комплекса взаимодополняющих инициатив, связанных с политикой и
регулированием. В сфере энергетики мы, в целом, одобрили Энергетическую стратегию и
План работ по энергетике (2016-2020 гг.), в которые были добавлены экологически
чистые энергетические технологии и энергоэффективность – в качестве нового элемента
для поддержки технологического рывка в регионе. В сфере содействия торговле мы
отметили прогресс в реализации инициатив по таможенному сотрудничеству, который
демонстрирует растущую важность интегрированного подхода к содействию торговле и
транспорту, сочетающего в себе связанность инфраструктуры с взаимодополняющими
реформами в сфере политики и регулирования. В сфере торговой политики мы с
одобрением отметили утверждение – после двадцати лет переговоров – Генеральным
советом Всемирной торговой организации (ВТО) протокола о присоединении Казахстана.
Мы с удовлетворением засвидетельствовали устойчивый прогресс стран ЦАРЭС на пути
к вступлению – и адаптации после вступления – в ВТО. Мы отметили
удовлетворительный прогресс в части реализации Инициативы “Коридор Алматы-Бишкек”
(ИКАБ) и ожидаем завершения комплексного исследования, определяющего потребности
в области политики, институциональных механизмов и инфраструктуры для развития
этого пилотного экономического коридора ЦАРЭС.
4.
Мы решительно поддерживаем проведение промежуточного обзора ЦАРЭС-2020 в
свете экономических процессов в региональном и глобальном окружении стран ЦАРЭС и
в преддверии разработки очередной десятилетней стратегии – ЦАРЭС-2030. Мы
попросили АБР, выступающий в качестве Секретариата ЦАРЭС и работающий под
руководством стран-членов, представить обзор на 15-й Министерской конференции.
III.

Платформа для действий по безопасности дорожного движения

5.
Осознавая тот факт, что смертность и травматизм на автодорогах предотвратимы,
мы полны решимости предпринимать коллективные действия с целью повышения
безопасности дорожного движения посредством внедрения подхода “безопасных систем”,
сочетающего в себе улучшения в проектировании автодорог, проектирование более
безопасных автотранспортных средств, обеспечение соблюдения правил дорожного
движения и внедрение соответствующих механизмов реагирования после дорожнотранспортных происшествий. Мы обязались реализовать программу действий из 10
пунктов для обеспечения более безопасных дорог ЦАРЭС в знак безоговорочной
поддержки Десятилетия действий по безопасности дорожного движения, объявленного
Организацией Объединенных Наций.
IV.

Более безопасные продукты питания, более эффективная торговля

6.
Мы приветствовали инициативу, направленную на усиление сотрудничества в
области санитарных и фитосанитарных (СФС) мер в дополнение к таможенным мерам по
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содействию торговле. Мы призвали наших высокопоставленных официальных лиц
реализовать общую программу, которая будет способствовать осуществлению
необходимых улучшений и проведению реформ в области модернизации СФС мер в
соответствии с международными стандартами с целью содействия безопасной торговле.
V.

Институт ЦАРЭС

7.
Мы рады тому, что в марте 2015 года в Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный
район Китайской Народной Республики) заработала физическая база Института ЦАРЭС,
и что в начале июля 2015 года вступил в свою должность Директор Института ЦАРЭС. Мы
рассчитываем на активное участие Института ЦАРЭС в оказании поддержки в форме
знаний координационным комитетам по секторам в процессе реализации ими своих
соответствующих стратегий и планов действий, и в формировании знаний для содействия
в разработке направлений политики, способствующей расширению экономического и
торгового сотрудничества в регионе ЦАРЭС. Будет продолжена работа по составлению
юридического соглашения на основе решений, принятых 12-й и 13-й Министерскими
конференциями, для наделения ИЦ правосубъектностью.
VI. Совершенствование институциональных механизмов
8.
Мы благодарим Секретариат ЦАРЭС, координационные комитеты по секторам и
Институт ЦАРЭС за целенаправленную поддержку целей Программы ЦАРЭС. Мы
благодарны нашим многосторонним институциональным партнерам за постоянную
техническую и финансовую поддержку, а также признательны присутствующим
двусторонним партнерам по развитию, осуществляющим свою деятельность в регионе.
Мы надеемся на расширение участия частного сектора в целях стимулирования
инноваций и предпринимательства, а также в качестве партнера по финансированию
проектов.
Заключение и выражение признательности
9.
14-я Министерская конференция ЦАРЭС знаменует собой очередную веху
Программы ЦАРЭС. Новые инициативы и стратегии, которые были одобрены нами
сегодня, установили более высокую планку для Программы. По мере того как мы
продолжаем расширять масштаб нашей работы и углубляем наши партнерские
отношения с другими заинтересованными сторонами, мы уверены в том, что сможем
гарантировать будущее ЦАРЭС в реализации предлагаемых регионом хороших
перспектив. Мы благодарны Правительству Грузии за интерес к Программе ЦАРЭС и
участие в качестве наблюдателя на этой 14-й Министерской конференции.
10.
Мы выражаем признательность Правительству Монголии за проведение и
председательствование на 14-й Министерской конференции, а также благодарим наш
Секретариат, Азиатский банк развития, за отличную организацию данного мероприятия.
Мы с нетерпением ждем 15-ю конференцию, которая пройдет в 2016 году в Пакистане.
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