
1 

 

 

 
 

15-я Министерская конференция по 
Центральноазиатскому региональному экономическому сотрудничеству 

Исламабад, Пакистан 
26 октября 2016 года 

 
Доклад об итогах Заседания высокопоставленных 

официальных лиц для Министров ЦАРЭС 
Г-жа Анжум Ассад Амин 
Председатель Заседания  

высокопоставленных официальных лиц 
 
 
 
Г-н сенатор Мохаммад Исхак Дар, Министр финансов, г-н Президент АБР Такехико Накао, г-
н Вице-президент АБР Вэньцай Чжан, достопочтенные г-да министры, дамы и господа. 
Доброе утро. 
 
1. Вчера состоялось Заседание высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС, задача 
которого заключалась в ознакомлении с проделанной работой в приоритетных областях, 
включая новые инициативы, на пути к достижению целей ЦАРЭС-2020 – увеличению 
объемов торговли и повышению конкурентоспособности. 
 
2. Достопочтенные г-да министры, мне, как председателю Заседания 
высокопоставленных официальных лиц, выпала честь доложить вам итоги нашего 
заседания. 
 
3. Сохраняется заметный прогресс в части реализации приоритетных проектов и 
инициатив в четырех областях сотрудничества ЦАРЭС: транспорте, энергетике, содействии 
торговле и торговой политике. 
 
4. В транспортном секторе общая протяженность, отремонтированных или 
модернизированных дорог составляет более 7 200 километров или 93% целевого 
показателя, запланированного на 2020 год. Протяженность построенных или 
отремонтированных железных дорог в шести выделенных железнодорожных коридорах 
превысила целевые показатели 2020 года со значительным опережением графика. Мы 
передаем Вам на рассмотрение два ключевых документа. Одним из них является Стратегия 
безопасности дорожного движения ЦАРЭС на период 2017-2030 гг., нацеленная на то, 
чтобы сделать транспортные коридоры ЦАРЭС безопасными, эффективными и 
привлекательными для всех пользователей автомобильных дорог, и вдвое сократить число 
ДТП со смертельным исходом в регионе. Другим является Стратегия развития 
железнодорожного транспорта ЦАРЭС на период 2017-2030 гг., которая предусматривает 
развитие доступного, быстрого и эффективного железнодорожного сообщения для 
пользователей по всему региону. В сфере трансграничных перевозок участники ЗВОЛ 
приветствовали присоединение Пакистана и Китайской Народной Республики к Таможенной 
конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП, в результате 
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чего все страны ЦАРЭС стали сторонами этой Конвенции. Участники ЗВОЛ призвали все 
страны-члены и партнеров по развитию к реализации вышеозначенных стратегий. 
 
5. В секторе энергетики начата работа по строительству 500-киловольтной линии 
электропередачи и соответствующих подстанций между Пули-Хумри и Кабулом, которая 
будет завершена к декабрю 2018 года. Эта линия является частью Проекта объединения 
энергосистем Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и Пакистана 
(ТУТАП) и будет обладать пропускной способностью 1000 МВт, обеспечивающей 
возможность круглогодичного экспорта электроэнергии. В рамках Проекта объединения 
энергосистем Туркменистана, Афганистана и Пакистана (ТАП), Туркменистан получит 
возможность экспортировать свою электроэнергию в Афганистан и Пакистан. В сентябре 
2016 года АБР одобрил выделение региональной технической помощи для тестирования 
автономных солнечных энергоустановок в пяти странах ЦАРЭС: Афганистане, Кыргызской 
Республике, Монголии, Пакистане и Таджикистане. В рамках этого пилотного проекта будет 
продемонстрирована техническая целесообразность и будут разработаны бизнес-модели 
дальнейшего развертывания автономной электрификации в качестве одного из вариантов 
расширения доступа к электроэнергии для миллионов жителей региона ЦАРЭС. В 
соответствии с результатами Конференции государств-участников Конвенции ООН об 
изменении климата (COP21) и климатическими обязательствами, взятыми на себя 
странами, ККЭС включит в свою работу элементы в поддержку проводимой в этом 
направлении работы. В апреле 2016 года, в рамках работы по созданию региональной сети 
органов-регуляторов стран ЦАРЭС и развитию их потенциала, состоялся Форум 
регуляторов. Я также очень рада доложить Вам об успешном проведении два дня назад 
Энергетического инвестиционного форума, организованного совместными усилиями АБР и 
Совета по привлечению инвестиций в частные энергетические проекты и инфраструктуру 
Пакистана (PPIB), в котором приняли участие высокопоставленные государственные 
должностные лица, представляющие энергетический сектор, международные финансовые 
институты, частные инвесторы, подрядчики и поставщики. Участники ЗВОЛ поддержали 
предложение о ежегодном созыве ЭИФ для дальнейшего участия частного сектора в 
энергетическом секторе. 
 
6. В секторе содействия торговле странами-членами были предприняты меры, 
направленные на присоединение к пересмотренной Киотской конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур путем постепенного отказа от систем обработки 
деклараций вручную и внедрения электронных деклараций, обрабатываемых через 
Интернет, наряду с укреплением систем управления рисками. В Монголии были 
осуществлены целевые инвестиции, наряду с оказанием поддержки в форме 
консультирования по вопросам проводимой политики. При поддержке АБР, мы приступили к 
реализации Региональной инициативы по обеспечению безопасности пищевых продуктов с 
целью усовершенствовать институциональные системы для практического применения 
международных норм безопасности пищевых продуктов. Участники ЗВОЛ призвали Комитет 
по таможенному сотрудничеству, Федерацию ассоциаций перевозчиков и экспедиторов 
ЦАРЭС и другие заинтересованные стороны продолжать работу по упрощению и 
согласованию таможенных и иных процедур, связанных с торговлей, совершенствовать 
региональные платформы транзитных перевозок и информационного обмена, укреплять 
партнерские отношения с частным сектором и расширять охват исследования по 
измерению и мониторингу эффективности коридоров. Участники ЗВОЛ также упомянули 
составление портфелей готовящихся проектов в рамках региональной модернизации 
санитарных и фитосанитарных мер для торговли (RUST) и реализации региональных 
проектов по улучшению пограничных служб (RIBS) с целью обеспечения взаимодействия 
между национальными “едиными окнами”. 
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7. В секторе торговой политики участники ЗВОЛ поздравили Казахстан и Афганистан с 
вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО), в результате чего общее число 
состоящих в ВТО членов ЦАРЭС увеличилось до семи. Обмен знаниями и мероприятия по 
повышению квалификации продолжают оставаться важными компонентами деятельности 
Координационного комитета по торговой политике (ККТП). Таджикистан, Казахстан и 
Афганистан поделились своим опытом и уроками, извлеченными в процессе вступления в 
ВТО и последующей адаптации; были обсуждены предварительные результаты 
технической помощи по развитию особых экономических зон в Казахстане и Кыргызской 
Республике; а также были представлены вызовы и возможности развития электронной 
коммерции. Участники ЗВОЛ призвали ККТП продолжать приводить свою региональную 
программу действий по торговой политике в соответствие с национальными реформами в 
области торговой политики в странах ЦАРЭС, наряду с дальнейшим углублением 
сотрудничества с международными партнерами по развитию – особенно в таких сложных 
областях как СФС, ТБТ и расширение торговли услугами. Участники ЗВОЛ также призвали 
страны проводить диалог между государственным и частным секторами для содействия 
улучшению условий предпринимательской деятельности, наряду со стимулированием 
торговли. 
 
8. Мы просим достопочтенных Министров принять к сведению вышеупомянутые отчеты о 
проделанной работе. 

 
Достопочтенные г-да Министры, 

 
9. Участники ЗВОЛ рассмотрели и поддержали заключения и рекомендации 
Промежуточного обзора (ПО) ЦАРЭС-2020. Отмечая изменения в экономических условиях и 
перспективах развития в регионе, наряду с расширяющимися перспективами регионального 
сотрудничества, в ПО рекомендуется ускорение разработки новой долгосрочной стратегии 
ЦАРЭС для устойчивого и всеохватного развития региона. Участники ЗВОЛ согласились с 
необходимостью рассмотрения в новой стратегии возможности избирательного расширения 
программы действий ЦАРЭС с целью повышения актуальности Программы, учитывая при 
этом национальные стратегии стран-членов и приоритеты партнеров по развитию. Любое 
расширение программы действий ЦАРЭС также повлечет за собой изучение возможностей 
использования новых институциональных механизмов – таких как экспертные группы с 
гибким составом – для повышения эффективности Программы в части реагирования на 
нужды стран. Для более эффективного использования новых возможностей, создаваемых в 
результате изменений в региональных перспективах, в рамках новой долгосрочной 
стратегии также необходимо будет изучить инновационные решения в сфере партнерства 
по вопросам развития. Участники ЗВОЛ предложили как можно скорее приступить к работе 
над новой стратегией после одобрения результатов ПО для обеспечения принятия новой 
долгосрочной стратегии в 2018 году. Между тем, необходимо будет продолжать работу в 
приоритетных областях для завершения программы действий ЦАРЭС-2020. 
 
10. Участники ЗВОЛ остались довольны прогрессом, достигнутым в рамках Инициативы 
“Коридор Алматы-Бишкек” (ИКАБ) – пилотной инициативы ЦАРЭС по развитию 
экономических коридоров. Участники ЗВОЛ одобрили Рамочную инвестиционную 
программу ИКАБ, представленную Руководящим комитетом ИКАБ, и его видение Коридора 
Алматы-Бишкек в качестве динамично развивающегося диверсифицированного региона, 
опирающегося на экспортно-ориентированные наукоемкие услуги с интенсивным 
использованием квалифицированного труда, модернизированный сельскохозяйственный и 
агропромышленный комплекс и туризм в качестве новых составляющих экономического 
роста. Руководящий комитет ИКАБ одобрил перечень приоритетных проектов и действий, 
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предусматриваемых Рамочной инвестиционной программой с целью инициировать 
развитие экономического коридора. И Казахстан, и Кыргызская Республика подтвердили 
свое намерение организационно закрепить ИКАБ путем создания Управления по развитию 
коридора с координацией на высоком уровне. Обе страны также попросили подготовить 
подробный план реализации, предусматривающий решение вопросов средне- и 
долгосрочного согласования проектов, реформы в области проводимой политики, 
институциональные инновации и развитие потенциала. Участники ЗВОЛ надеются извлечь 
уроки из этой пилотной инициативы с целью их дальнейшего применения в других частях 
ЦАРЭС. 
 
11. После долгих переговоров страны-члены оформили окончательный вариант 
Межправительственного соглашения (МС) об учреждении Института ЦАРЭС. Данное 
Соглашение наделяет ИЦ правосубъектностью с привилегированным положением и 
льготами, полагающимися ему как межправительственной организации. Страны ЦАРЭС 
начали необходимые внутренние процедуры с целью скорейшего подписания и 
ратификации Соглашения. Участники ЗВОЛ приветствуют подписание МС, которое 
состоится 26 октября 2016 года. Участники ЗВОЛ с нетерпением ожидают вступления 
Соглашения в силу после его ратификации, как минимум, тремя членами, включая 
принимающую головной офис ИЦ страну. В соответствии с принятым в 2014 году 
Заявлением министров о создании физической базы Института ЦАРЭС, ИЦ подотчетен 
Министерской конференции ЦАРЭС посредством своей двухуровневой структуры 
управления. Участники ЗВОЛ поддержали предложение Казахстана относительно открытия 
первого филиала ИЦ. 

 
12. Участники ЗВОЛ рады доложить о том, что, после участия своих должностных лиц в 
качестве наблюдателей на проходивших в этом году мероприятиях ЦАРЭС, Правительство 
Грузии выразило свою заинтересованность в присоединении к ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ 
приветствовали Грузию в качестве 11-го члена ЦАРЭС и рассчитывает на ее ценный вклад. 
 
13. С учетом вышеизложенного, высокопоставленные официальные лица ЦАРЭС 
рекомендуют вынести следующие вопросы на утверждение на 15-й Министерской 
конференции: 

 
• Стратегия безопасности дорожного движения ЦАРЭС на период 2017-2030 гг.; 
• Стратегия развития железнодорожного транспорта ЦАРЭС на период 2017-2030 гг.; 
• Промежуточный обзор ЦАРЭС-2020;  
• Рамочная инвестиционная программа ИКАБ; 
• Запуск региональной инициативы по безопасности пищевых продуктов; и 
• Членство Грузии в ЦАРЭС. 

 
14. Достопочтенные г-да Министры. От имени высокопоставленных официальных лиц 
ЦАРЭС я выражаю вам свое почтение и прошу принять к рассмотрению вышеизложенные 
рекомендации. 
 
Благодарю за внимание. 


