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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ
I. Вступление
1.
19-20 июля 2016 года в Исламабаде (Пакистан) состоялось Заседание
высокопоставленных официальных лиц (ЗВОЛ) Программы Центральноазиатского
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Делегации десяти стран-членов
ЦАРЭС приняли участие в работе заседания наряду с представителями многосторонних
институциональных (МИ) партнеров ЦАРЭС. На заседании также присутствовал, в
качестве наблюдателя, представитель Правительства Грузии. На заседании
председательствовала г-жа Анжум Ассад Амин, дополнительный секретарь из
Управления экономических отношений Министерства финансов, государственных
доходов, экономики, статистики и приватизации/национальный координатор (НК) ЦАРЭС
по Пакистану. В роли сопредседателей на заседании выступили г-н Шон О’Салливан,
генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии (CWRD) Азиатского
банка развития (АБР), и г-н Аюми Кониши, генеральный директор Департамента
Восточной Азии (EARD) АБР.
2.
Задачи ЗВОЛ заключались в следующем: (i) ознакомиться с проделанной работой
и обсудить ключевые вопросы по четырем приоритетным секторам ЦАРЭС (транспорт,
содействие торговле, энергетика и торговая политика); (ii) обсудить и дать руководящие
указания относительно промежуточного обзора (ПО) ЦАРЭС-2020; (iii) ознакомиться с
обновленными сведениями о пилотной Инициативе “Коридор Алматы-Бишкек” (ИКАБ) и
путях ее воспроизведения в других странах; и (iv) обсудить отчетные материалы и
структуру 15-й Министерской конференции (МК) ЦАРЭС. Повестка дня и список
участников заседания представлены в Приложении 1.
II.

Ключевые моменты ЗВОЛ

3.
Участники ЗВОЛ ознакомились с отчетами о проделанной работе в четырех
приоритетных секторах ЦАРЭС и обсудили ключевые вопросы, требующие решения в
рамках дальнейшей работы.
a. В области транспорта участники ЗВОЛ отметили значительный прогресс в части
реализации Стратегии по транспорту и содействию торговле ЦАРЭС до 2020 года
(СТСТ-2020). В части развития мультимодальных транспортных коридоров,
совокупная протяженность дорог, которые были построены, отремонтированы или
реконструированы, достигла 93% целевого показателя на 2020 год, в то время как
протяженность заново построенных или отремонтированных железнодорожных
путей сообщения уже превысила целевые показатели на 2020 год. Участники
ЗВОЛ приветствовали прогресс в части разработки Стратегии безопасности
дорожного движения ЦАРЭС в соответствии с принятыми на 14-й Министерской
конференции обязательствами по обеспечению безопасности дорожного
движения. Участники ЗВОЛ рекомендовали доработать Стратегию безопасности
дорожного движения ЦАРЭС для рассмотрения на 15-й МК. Участники ЗВОЛ
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приветствовали проект Стратегии по железнодорожному транспорту ЦАРЭС на
период 2016-2030 гг., наряду с формированием Рабочей группы по
железнодорожному транспорту, и одобрили его для последующей доработки
окончательного варианта к 15-й МК. Участники ЗВОЛ приветствовали проводимую
странами-членами ЦАРЭС работу по улучшению трансграничных перевозок,
включая присоединение Пакистана и КНР к Конвенции по международным
дорожным перевозкам (МДП), соответственно, в 2015 и 2016 гг. Участники ЗВОЛ
призвали стороны приступить к практической реализации Четырехстороннего
соглашения о транзитном движении (QTTA) и ускорить выполнение действий,
которые были согласованы в рамках консультационных семинаров при содействии
Программы ЦАРЭС в 2015 году. Секретариат ЦАРЭС согласился продолжать
содействие реализации QTTA при активной поддержке со стороны
Международного союза автомобильного транспорта.
b. В области содействия торговле участники ЗВОЛ отметили, что страны-члены
приняли меры по присоединению к пересмотренной Киотской конвенции и
осуществлению соответствующих мер после присоединения, повышению качества
услуг, усовершенствованию таможенного контроля с применением систем
управления рисками, расширению совместного таможенного контроля,
автоматизации рабочих процедур, упрощению таможенных процедур, принятию
национальных систем единого окна и укреплению межведомственной координации
для содействия торговле. Участники ЗВОЛ отметили, что была начата реализация
общей программы модернизации санитарных и фитосанитарных (СФС) мер
посредством осуществления целевых инвестиций в Монголии и предоставления
плановой консультационной поддержки по вопросам проводимой в регионе
политики. Участники ЗВОЛ призвали Комитет по таможенному сотрудничеству
(КТС) и другие заинтересованные в содействии торговле стороны продолжать
работу по проведению реформ в таможенной сфере и совершенствованию
региональных платформ таможенного транзита и обмена информацией, укреплять
партнерские отношения с частным сектором и участвовать в планировании
дополнительных инвестиционных проектов в рамках программ региональной
модернизации мер СФС для торговли (RUST) и реализации региональных
проектов по улучшению пограничных служб (RIBS). Согласованные инициативы по
проектам RUST и RIBS могли бы заложить основу для развития региональных
механизмов – таких как достижение взаимодействия между национальными
едиными окнами, а также взаимное признание экспортных сертификатов на
сельскохозяйственную продукцию в рамках Общей повестки дня по модернизации
мер СФС.
c. В области энергетики участники ЗВОЛ отметили ту деятельность, которая была
начата в рамках Плана работы по энергетике (ПРЭ) на 2016-2020 гг., включая: (i)
исследование по вопросам региональной торговли электроэнергией; (ii) средства,
привлеченные в рамках Дорожной карты по финансированию энергетического
сектора; и (iii) предпринятые шаги по созданию Форума регуляторов ЦАРЭС.
Участники ЗВОЛ приветствовали мероприятия в области знаний, состоящие из
специально разработанных тренингов по передаче технологий для продвижения
применения экологически чистых источников энергии и энергоэффективных
технологий. Участники ЗВОЛ также приветствовали планы относительно
проведения аналогичных мероприятий по развитию потенциала, а также
реализации пилотных проектов в области отдельных новых технологий. Участники
ЗВОЛ отметили важные вехи в рамках реализации Инициативы регионального
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энергетического рынка “Центральная Азия – Южная Азия” (CASAREM). В
частности, в июне 2016 года был подписан контракт по второму компоненту (500киловольтная линия между Пули-Хумри и Кабулом) финансируемого АБР проекта
объединения энергосистем Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-АфганистанПакистан (ТУТАП). Участники ЗВОЛ также обсудили 500-киловольтную ЛЭП
Таджикистан-Афганистан-Пакистан (ТАП). Участники ЗВОЛ приняли к сведению
принципиальную позицию Республики Узбекистан в отношении реализации
определенных энергетических проектов в регионе. Участники ЗВОЛ одобрили
проведение в октябре 2016 года в Пакистане Инвестиционного форума по
энергетике совместно с 15-й Министерской конференцией ЦАРЭС.
d. В области торговой политики участники ЗВОЛ поздравили Казахстан с
вступлением в ноябре 2015 года во Всемирную торговую организацию (ВТО) и
приветствовали завершение Афганистаном процедуры вступления в ВТО.
Участники ЗВОЛ отметили текущие мероприятия по обмену знаниями и
наращиванию потенциала Координационного комитета по торговой политике
(ККТП), включающие в себя исследование МВФ по вопросам эволюции структуры
торговли, техническую помощь АБР по развитию особых экономических зон и
индустриальных парков в регионе ЦАРЭС, презентацию ВТО о влиянии
электронной коммерции на торговую политику, а также презентации Афганистана,
Казахстана и Таджикистана, рассказывающие о их опыте вступления в ВТО и
последующей адаптации. Участники ЗВОЛ отметили тот прогресс, который был
достигнут в части реализации Стратегического плана действий по торговой
политике (СПДТП), признавая при этом необходимость принятия дополнительных
усилий для завершения оставшихся действий. Участники ЗВОЛ признали стоящие
перед странами ЦАРЭС трудности с выполнением политических действий,
относящихся к СФС и техническим барьерам в торговле (ТБТ), наряду с
расширением торговли услугами. Участники ЗВОЛ призвали ККТП углублять
сотрудничество с международными партнерами по развитию в решении этих
проблем, начиная с инициирования работы по переоценке мер ТБТ и СФС,
опираясь на использование существующих оценок и выводов, наряду с
выявлением факторов, сдерживающих расширение торговли услугами. Участники
ЗВОЛ призвали страны ЦАРЭС в полной мере участвовать в предоставлении
требуемых данных о мерах СПДТП по состоянию на конец июня 2016 года, чтобы
помочь выявить конкретные проблемы и обозначить возможные решения.
Участники ЗВОЛ приветствовали начало региональной инициативы по
безопасности пищевых продуктов в качестве очередного конкретного шага по
реализации общей программы действий по СФС.
4.
Участники ЗВОЛ ознакомились с выводами и предлагаемыми рекомендациями по
итогам ПО ЦАРЭС-2020. Участники ЗВОЛ согласились с тем, что ЦАРЭС необходимо
рассмотреть возможность избирательного расширения своей повестки дня с учетом
изменившихся условий и потребностей стран. Расширение повестки дня также повлечет
за собой изучение новых институциональных механизмов – таких как группы экспертов с
гибким составом, – а также инноваций в области развития партнерских отношений.
Участники ЗВОЛ признали, что эти изменения будут, в совокупности, преобразованы в
новую стратегию, и решили ускорить ее разработку. Участники ЗВОЛ рекомендовали
завершить ПО для его рассмотрения на 15-й МК и приступить к работе по новой стратегии
сразу же после одобрения ПО. В ходе обсуждений также были отмечены потенциальные
направления расширения повестки дня ЦАРЭС – такие как трансграничная борьба с
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заболеваниями и Сеть Университета ЦАРЭС. Разработка региональной инвестиционной
программы с новой стратегией будет стимулировать ее финансирование и реализацию.
5.
Участники ЗВОЛ ознакомились с работой, которая была проделана в рамках
Инициативы “Коридор Алматы-Бишкек” (ИКАБ) – пилотной инициативы ЦАРЭС по
развитию экономических коридоров. ИКАБ инициирует процесс определения инвестиций
в инфраструктуру и мер в области политики, необходимых для того, чтобы помочь
Казахстану и Кыргызской Республике максимизировать долгосрочные выгоды от
региональной интеграции и потенциальных уроков для воспроизведения в других
странах.
6.
Участники ЗВОЛ были проинформированы о серии неформальных дискуссий НК в
Гуанчжоу, Алматы и Бангкоке, прошедших, соответственно, в январе, апреле и мае 2016
года с целью подготовки правового соглашения, дающего физической базе Института
ЦАРЭС (ИЦ) возможность функционировать в качестве юридического лица в
соответствии с Заявлением министров по итогам 13-й Министерской конференции
ЦАРЭС, состоявшейся в Бишкеке (Кыргызская Республика) 6 ноября 2014 года. В
частности, участники ЗВОЛ отметили, что (i) наиболее подходящим вариантом было
признано учреждение ИЦ в качестве межправительственной организации под эгидой
Министерской конференции ЦАРЭС, которая может осуществлять свои функции в
качестве юридического лица, обладающего полной правосубъектностью; (ii) по сути, при
том, что все страны-члены ЦАРЭС, как ожидается, будут членами ИЦ, странам-членам
ЦАРЭС будет предоставлена возможность выхода из состава ИЦ, сохраняя при этом
членство в ЦАРЭС; и (iii) страны-члены ЦАРЭС ставят своей целью подписание на
предстоящей 15-й министерской конференции ЦАРЭС в Исламабаде в октябре 2016 года
Соглашения об учреждении Института ЦАРЭС (“Соглашение”), окончательный вариант
которого был доработан в ходе подготовительного совещания перед ЗВОЛ. Участники
ЗВОЛ согласились с тем, что следующие шаги на пути к подписанию соглашения
заключаются в следующем: (i) передача КНР окончательного варианта проекта
Соглашения каждому члену по официальным каналам к началу августа 2016 года; и (ii)
дальнейшее совещание официально уполномоченных Национальных координаторов,
которое состоится в начале сентября 2016 года с целью обсуждения вопросов, поднятых
правительствами стран-членов в рамках внутреннего рассмотрения проекта Соглашения;
и (iii) подписание Соглашения членами ЦАРЭС на 15-й министерской конференции в
Исламабаде.
7.
Участники ЗВОЛ подтвердили, что 15-я Министерская конференция (МК) будет
проведена в октябре 2016 года в Исламабаде (Пакистан) и продолжит многолетнюю тему
– “Улучшенная связанность для экономического развития стран ЦАРЭС”. МК будет
состоять из Заседания высокопоставленных официальных лиц (25 октября) и Заседания
министров (26 октября), включая Министерское совещание в неформальной обстановке,
которое будет дополнено Инвестиционным форумом по энергетике 24 октября.
Предлагаемые вопросы, которые будут доложены на 15-й МК, заключаются в следующем:
(i) Стратегия по железнодорожному транспорту ЦАРЭС на период 2016-2030 гг.; (ii)
Стратегия безопасности дорожного движения ЦАРЭС; (iii) Меморандум о
взаимопонимании по ЛЭП Туркменистан-Афганистан-Пакистан; (iv) запуск региональной
инициативы по обеспечению безопасности пищевых продуктов; (v) Инвестиционная
программа ИКАБ; (vi) Промежуточный обзор ЦАРЭС-2020; (vii) подписание Соглашения
об учреждении Института ЦАРЭС; и (viii) членство Грузии в ЦАРЭС.
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8.
Участники ЗВОЛ выразили признательность Правительству Пакистана и, в
частности, Министерству финансов, за проведение заседания, а также выразили
признательность АБР за содействие в организации и проведении заседания. Отдавая
должное значительной роли партнерских отношений, участники ЗВОЛ выразили свою
признательность остальным многосторонним партнерам по развитию ЦАРЭС,
присутствовавшим на заседании, а именно: Международному валютному фонду,
Исламскому банку развития, Программе развития Организации Объединенных Наций и
Всемирному банку. Наконец, участники ЗВОЛ также поблагодарили представителей
Правительства Грузии и ИЦ за участие в качестве наблюдателей.

5

