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Совместное заявление министров 
15-я Министерская конференция  

по Центральноазиатскому региональному экономическому сотрудничеству 
Исламабад, Пакистан 
26 октября 2016 года 

 
Улучшенная связанность для экономического развития стран ЦАРЭС 

 
Министры, представляющие Правительства Азербайджана, Афганистана, Грузии, 
Казахстана, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Монголии, 
Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сделали следующее 
заявление по итогам 15-й Министерской конференции по Центральноазиатскому 
региональному экономическому сотрудничеству (ЦАРЭС), состоявшейся в Исламабаде 
26 октября 2016 года. 
 
I. Региональное сотрудничество для содействия восстановлению темпов 
роста 
 
1. Мы отметили непростой характер перспектив регионального развития и 
подтвердили нашу решимость восстановить динамику экономического развития, 
продолжая структурные и иные преобразования, направленные на диверсификацию 
экономики наших стран, и способствовать более всеохватному росту экономики в 
долгосрочной перспективе. Мы подтвердили, что региональное сотрудничество будет и 
впредь играть важную роль в содействии росту в регионе ЦАРЭС за счет расширения 
связности для создания новых рыночных возможностей, повышения эффективности 
предпринимательства и увеличения объемов частных инвестиций. 
 
II. Членство Грузии в ЦАРЭС 
 
2. Мы приветствовали Грузию в качестве 11-й страны, присоединившейся к 
Программе ЦАРЭС. Мы выразили оптимизм по поводу того, что членство Грузии в ЦАРЭС 
может содействовать усилению взаимодействия во всем регионе, и надеемся на 
укрепление экономических связей в рамках регионального сотрудничества. 
 
III. Серьезный прогресс 
 
3. Мы с удовлетворением отметили прогресс и результаты, достигнутые в областях 
нашего сотрудничества. В транспортном секторе на 93% выполнен план по показателям 
протяженности дорог, построенных или модернизированных к 2020 году. Для 
практической реализации принятого нами в прошлом году Заявления о приверженности 
обеспечению безопасности дорожного движения в ЦАРЭС мы приняли Стратегию 
безопасности дорожного движения на период 2017-2030 гг., которая призвана вдвое 
сократить смертность на дорогах стран-членов ЦАРЭС к 2030 году по сравнению с 
показателями 2010 года. Это будет означать ежегодное спасение к 2030 году 23 000 
человеческих жизней и предотвращение 250 000 серьезных травм. Мы одобрили 
Стратегию развития железнодорожного транспорта ЦАРЭС на период 2017-2030 гг. с 
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целью раскрытия потенциала железнодорожного сообщения в качестве двигателя 
регионального сотрудничества в рамках ЦАРЭС. Шесть выделенных железнодорожных 
коридоров, маршруты которых совпадают с торговыми путями, определены в Стратегии в 
качестве приоритетных. Мы признаем, что для обеспечения максимальной отдачи от 
инвестиций в инфраструктуру потребуется активизировать параллельные усилия по 
упрощению формальностей при осуществлении межгосударственных перевозок с целью 
улучшения результатов транзитных перевозок в нашем регионе. 
 
4. В области энергетики мы были удовлетворены начинающими функционировать 
крупными проектами, связанными с энергетической инфраструктурой. Мы приветствовали 
приготовления по проекту ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) для экспорта 
электроэнергии из Туркменистана в Пакистан по южно-афганскому коридору. Мы 
отметили завершение работы по туркменскому участку 500-киловольтной линии 
электропередачи Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан (ТУТАП) и 
началу строительных работ на остальных участках ЛЭП. Мы высоко оценили успешное 
проведение 24 октября 2016 года Энергетического инвестиционного форума, который 
послужил платформой для обсуждения правительственными чиновниками, 
потенциальными инвесторами, энергетическими компаниями, финансовыми институтами 
и партнерами по развитию политического климата и инвестиционных возможностей в 
энергетическом секторе. Мы с нетерпением ждем усиления роли частного сектора в 
деятельности ЦАРЭС, направленной на формирование более интегрированного 
регионального энергетического рынка, который мог бы обеспечить надежное, доступное и 
устойчивое энергоснабжение для всех. 
 
5. Мы твердо привержены выполнению своих обязательств по предотвращению 
изменения климата посредством адаптации и смягчения воздействия на окружающую 
среду в ходе строительства инфраструктуры в регионе. Нами было отмечено 
повышенное внимание, уделяемое экологически сбалансированному развитию 
инфраструктуры в рамках ЦАРЭС, которое будет способствовать выполнению 
климатических обязательств, взятых на себя большинством наших стран в рамках 
Парижского соглашения 2015 года, заключенного по итогам 21-й сессии Конференции 
государств-участников Конвенции ООН об изменении климата (COP21). 
 
6. В сфере содействия торговле мы выразили признательность за приложенные 
странами-членами усилия по модернизации таможни с применением информационно-
коммуникационных технологий, управлением рисками в соответствии с положениями 
Пересмотренной Киотской конвенции и эффективной деятельностью в области 
скоординированного управления границами. Мы также отметили совместный таможенный 
контроль (между КНР и Монголией) и новые инициативы по улучшению региональных 
транзитных перевозок и информационного обмена. Мы приветствовали запуск 
Региональной инициативы по обеспечению безопасности пищевых продуктов. Эта 
инициатива поможет институционализировать международные нормы безопасности 
пищевых продуктов в участвующих странах и внесет свой вклад в общую программу 
действий ЦАРЭС по модернизации санитарных и фитосанитарных мер. 
 
7. В области торговой политики мы поздравили Казахстан и Афганистан с 
вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) в качестве 162-го и 164-го 
членов, что является важной вехой в проводимой ими работе по созданию открытых, 
предсказуемых и прозрачных условий торговли. Учитывая сложные задачи, требующие 
решения после вступления в ВТО, мы призвали международных партнеров по развитию к 
более глубокому сотрудничеству с целью помочь присоединившимся к ВТО странам 



3 
 

ЦАРЭС с выполнением своих обязательств в рамках ВТО – особенно, в области 
санитарных и фитосанитарных мер, технических барьеров в торговле и расширения 
торговли услугами. Принимая во внимание растущие потребности стран и условия 
торговли, мы надеемся на то, что адаптивная и движимая спросом программа работы 
будет поддерживать и служить реформам в области торговой политики стран-членов. 
 
8. Мы с удовлетворением отметили прогресс в рамках пилотной Инициативы 
“Коридор Алматы-Бишкек” (ИКАБ) и принятие ее Рамочной инвестиционной программы 
(РИП). В РИП подробно изложен концептуальный план развития экономического 
коридора в регионе, включающий в себя инвестиции, реформы в области проводимой 
политики и институциональное развитие. Мы приветствовали намерение Казахстана и 
Кыргызской Республики институционализировать развитие экономического коридора 
Алматы-Бишкек путем создания Управления по развитию коридора с координацией на 
высоком уровне. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие этого пилотного коридора за 
счет реализации приоритетных проектов и инициатив. Мы надеемся извлечь из этой 
пилотной инициативы уроки с целью их дальнейшего применения в других частях ЦАРЭС. 
 
IV. Промежуточный обзор 
 
9. Мы приветствовали своевременное проведение промежуточного обзора ЦАРЭС-
2020 и согласилась с его выводами и рекомендациями. Мы согласились с тем, что ЦАРЭС 
следует разработать новую долгосрочную стратегию с учетом меняющихся региональных 
перспектив и потребностей стран. В рамках новой стратегии необходимо будет изучить 
возможности избирательного расширения программы действий ЦАРЭС, учитывая при 
этом национальные стратегии стран-членов и приоритеты партнеров по развитию. Также 
необходимо рассмотреть возможности совершенствования институциональной основы 
ЦАРЭС и партнерств в области развития с целью повышения эффективности и 
результативности нашего сотрудничества. Мы поручили Секретариату ЦАРЭС 
безотлагательно приступить к работе над новой долгосрочной стратегией для 
устойчивого и всеохватного развития с целью ее завершения к 2018 году. 
 
V. Институт ЦАРЭС 
 
10. Мы поздравили страны с завершением переговоров по Межправительственному 
соглашению об учреждении Института ЦАРЭС и началом выполнения процедур для 
подписания и ратификации соглашения. Мы отметили все те обсуждения, которые были 
проведены для воплощения принятого в 2014 году Заявления министров о создании 
физической базы Института ЦАРЭС в это Соглашение. Мы предполагаем, что, с 
вступлением Соглашения в силу после подписания, как минимум, тремя странами, 
включая принимающую головной офис ИЦ страну, Институт ЦАРЭС начнет эффективнее 
функционировать в качестве межправительственной организации с целью поддержки 
программы действий ЦАРЭС и налаживания партнерских отношений с другими 
институтами для расширения доступа к знаниям. Мы поддержали предложение 
Казахстана относительно открытия первого филиала Института ЦАРЭС. 
 
VI. Совершенствование институциональных механизмов 
 
11. Мы благодарны за постоянную финансовую и техническую поддержку, 
оказываемую нашими многосторонними институциональными партнерами, а также 
участвующими двусторонними партнерами, осуществляющими свою деятельность в 
регионе. Мы рассчитываем на укрепление существующих и развитие новых партнерских 
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отношений, поскольку мы приступаем к составлению новой стратегии ЦАРЭС. Признавая 
человеческий капитал, инновации и технологии в качестве новых составляющих роста, 
мы разделяем мнение о том, что эффективное вовлечение в работу ЦАРЭС частного 
сектора будет приобретать все большее значение. Мы выразили свою признательность 
Секретариату ЦАРЭС, координационным комитетам по секторам и Институту ЦАРЭС за 
самоотверженную поддержку Программы ЦАРЭС. 
 
VIII. Заключение и выражение признательности 
 
12. Мы выражаем признательность Правительству Пакистана за проведение и 
председательствование на 15-й Министерской конференции, а также благодарим наш 
Секретариат, Азиатский банк развития, за отличную организацию данного мероприятия. 
Мы с нетерпением ждем 16-ю конференцию, которая состоится в 2017 году в 
Таджикистане. 


