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ПРОГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ  
С НАЦИОНАЛЬНЫМИ КООРДИНАТОРАМИ ЦАРЭС 

Бангкок, Таиланд 
20 сентября 2016 года 

 
ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ 

I.  Введение 
 
1. 20 сентября 2016 года в Бангкоке (Таиланд) состоялось Консультационное 
совещание Программы Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС) с Национальными координаторами (НК). Задача 
Консультационного совещания НК заключалась в подготовке к 15-й Министерской 
конференции (МК), которая состоится 25-26 октября 2016 года в Исламабаде (Пакистан). 
В совещании приняли участие делегации из десяти стран-участниц ЦАРЭС. На 
совещании также присутствовали представители Программы развития Организации 
Объединенных Наций и Института ЦАРЭС. Совещание прошло под сопредседательством 
г-жи Анжум Ассад Амин, дополнительного секретаря Управления экономических 
отношений Министерства финансов, государственных доходов, экономики, статистики и 
приватизации и национального координатора (НК) ЦАРЭС по Пакистану, г-на Аюми 
Кониши, генерального директора Департамента Восточной Азии (EARD) АБР, и г-на Хуна 
Вэя, заместителя генерального директора Департамента Центральной и Западной Азии 
(CWRD) АБР. Повестка дня и список участников совещания представлены в Приложении 
1. 
 
II.  Основные моменты совещания 
 
2.  Обновленные материалы для презентации на 15-й Министерской 
конференции. Секретариат представил обновленные данные по следующим 
материалам. 
 

a. Стратегия развития железнодорожного транспорта ЦАРЭС на период 2017-
2030 гг. Участники Совещания были проинформированы о ключевых особенностях 
Железнодорожной стратегии, нацеленной на обеспечение того, чтобы 
железнодорожное сообщение стало доступным, быстрым и эффективным для 
клиентов по всему региону. Участники Совещания поддержали три принципа 
Стратегии для содействия воплощению этого видения в жизнь, а именно: (i) 
развитие эффективной железнодорожной инфраструктуры; (ii) развитие надежных 
коммерческих возможностей; и (iii) совершенствование нормативно-правовой 
базы. Шесть выделенных железнодорожных коридоров (ВЖК) были определены в 
качестве основы Железнодорожной стратегии ЦАРЭС и базы для приоритизации 
железнодорожной инфраструктуры, которая должна быть приведена в 
соответствие с формирующимися в регионе тенденциями в области торговли. Это 
приведет к увеличению объемов торговли за счет установления сообщения с 
региональным логистическим терминалом и железными дорогами в качестве 
предпочтительного способа мультимодальных перевозок. Ввиду колоссальных 
потребностей в финансировании для реализации этой стратегии, участники 
Совещания подчеркнули потребность в партнерствах и инновационных схемах 
финансирования, включая государственно-частные партнерства (ГЧП). Также 
потребуется расширить институциональные возможности стран ЦАРЭС в плане 
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разработки и реализации железнодорожных проектов – в том числе, посредством 
сотрудничества в формате Юг-Юг. Участники Совещания отметили, что 
разработан план действий и связанная с ним рамочная программа, основанная на 
результатах, и рекомендовали рабочей группе по железным дорогам ЦАРЭС 
провести активную работу для решения предстоящих задач. Участники Совещания 
согласились представить Стратегию на 15-й МК для утверждения. 
 

b. Стратегия безопасности дорожного движения ЦАРЭС. В соответствии с 
принятым на 14-й МК совместным обязательством стран-членов ЦАРЭС 
предпринять коллективные действия для обеспечения безопасности дорожного 
движения была сформулирована Стратегия безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС на период 2017-2030 гг. с учетом видения, заключающегося в обеспечении 
безопасности, эффективности и привлекательности транспортных коридоров 
ЦАРЭС для всех участников дорожного движения, наряду с сокращением к 2030 
году на 50% количества смертельных исходов в результате дорожно-транспортных 
происшествий в регионе. Участники Совещания поддержали принятый стратегией 
подход “безопасные системы”, состоящий из пяти основных принципов: (i) 
обеспечение безопасности дорожного движения; (ii) более безопасные дороги; (iii) 
более безопасные транспортные средства; (iv) более ответственные участники 
дорожного движения; и (v) меры по ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий. Участники Совещания согласились представить 
Стратегию безопасности дорожного движения на 15-й МК для утверждения. 
Странам ЦАРЭС также было предложено разрабатывать и реализовывать свои 
соответствующие национальные планы обеспечения безопасности дорожного 
движения, согласующиеся со стратегией, и учитывать принципы безопасности 
дорожного движения во всех будущих автодорожных проектах ЦАРЭС. 
 

c. Меморандум о взаимопонимании (МВ) по линии электропередачи 
Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП). Участники Совещания отметили, что 
между тремя странами ведутся дискуссии относительно базовой структуры и 
вариантов маршрута для межсистемной линии электропередачи. Участники 
Совещания были проинформированы о том, что проект МВ разрабатывается и, в 
случае его согласования всеми тремя странами, будет подписан в ходе 15-й МК. 
Проект МВ будет распространен среди всех трех стран к концу сентября для его 
рассмотрения и проведения внутренней процедуры согласования 
подписывающими сторонами. 
 

d. Инвестиционная программа Инициативы “Коридор Алматы-Бишкек” (ИКАБ). 
Участники Совещания были проинформированы о проделанной работе в рамках 
ИКАБ. 26-28 сентября в Алматы состоится четвертое заседание совместной 
рабочей группы ИКАБ и созданного на высоком уровне руководящего комитета для 
рассмотрения и доработки окончательной редакции Инвестиционной программы 
ИКАБ и следующих шагов на пути к развитию экономического коридора Алматы-
Бишкек. Участники Совещания рассчитывают на доработку окончательного 
варианта и испытание Инвестиционной программы ИКАБ с возможностью ее 
дальнейшего применения в других частях ЦАРЭС, и поэтому согласились 
представить доработанный вариант на 15-й МК для утверждения. 
 

e. Промежуточный обзор (ПО) ЦАРЭС-2020. Участники Совещания ознакомились с 
проектом отчета о результатах ПО ЦАРЭС-2020, первоначальные выводы 
которого были поддержаны ЗВОЛ ЦАРЭС в июле 2016 года, и согласились 
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вынести его на утверждение в рамках 15-й МК. По итогам ПО было рекомендовано 
ускорить составление новой долгосрочной стратегии ЦАРЭС (ЦАРЭС-2025), 
наряду с пересмотром институциональной структуры ЦАРЭС и партнерства в 
области развития с целью рассмотрения возможностей расширения повестки дня 
программы. Новая стратегия ЦАРЭС также должна будет учитывать национальные 
стратегии стран-членов и приоритеты партнеров по развитию. Успешное 
расширение повестки дня ЦАРЭС с включением в нее новых направлений будет 
зависеть от активной заинтересованности и участия членов. Участники Совещания 
поручили Секретариату приступить к работе над ЦАРЭС-2025 сразу же после 
одобрения ПО 15-й МК, с тем, чтобы к 2018 году представить готовый вариант 
новой стратегии. 

 
3. Подготовка к 15-й МК. Правительство Пакистана передало странам-членам 
ЦАРЭС приглашение к участию в 15-й МК, которая состоится 25-26 октября в Исламабаде 
(Пакистан). Конференция будет состоять из Заседания высокопоставленных 
официальных лиц (ЗВОЛ) и Министерского совещания, которые состоятся, 
соответственно, 25 и 26 октября в гостинице “Serena” в Исламабаде. Представители 
Пакистана проинформировали участников Совещания о статусе официальных 
приглашений, визовых требованиях, логистике и прочих организационных моментах. 
Повестка дня ЗВОЛ представлена в Приложении 2. Участники Совещания подтвердили в 
качестве темы предстоящей конференции давнюю тему: “Улучшенная связанность 
для экономического развития стран ЦАРЭС”. Делегации стран поблагодарили 
Правительство Пакистана за приглашение и ведущиеся приготовления, и обязались 
обеспечить всестороннее сотрудничество и поддержку для успеха Министерской 
конференции. 
 

4. Совещание министров ЦАРЭС в неформальной обстановке. Секретариат 
проинформировал участников Консультационного совещания о предстоящем совещании 
министров ЦАРЭС в неформальной обстановке, которое пройдет во второй половине дня 
26 октября и будет иметь следующую тему: “На пути к ЦАРЭС-2025: Возможности и 
проблемы сотрудничества в среднесрочной перспективе”. Задача совещания в 
неформальной обстановке заключается в вовлечении Министров стран-членов ЦАРЭС и 
представителей шести многосторонних партнеров по развитию в обсуждение 
стратегических вопросов для направления Программы ЦАРЭС в среднесрочной 
перспективе, ввиду очень разных условий на национальном и региональном уровне, и 
возникающих трудностей и возможностей. НК одобрили предлагаемую тему и 
согласились с проведением неформального совещания в формате “один плюс один”. 
Справочным документом для совещания в неформальной обстановке станет отчет о 
результатах промежуточного обзора (ПО). Секретариат распространит документ с 
изложением концепции совещания в неформальной обстановке в соответствии с 
предложенными НК направлениями к первой неделе октября. Предлагаемые меры по 
организации совещания министров в неофициальной обстановке будут в надлежащий 
срок доработаны Правительством принимающей страны. 
 
5. Инвестиционный форум по энергетике ЦАРЭС. Участники Совещания были 
проинформированы об Инвестиционном форуме по энергетике ЦАРЭС, который 
состоится 24 октября в гостинице “Serena” в Исламабаде в привязке к 15-й МК. Задачи 
Форума заключаются в следующем: (i) продемонстрировать возможности для бизнеса в 
энергетическом секторе; (ii) определить пробелы в регулировании, мешающие 
инвестированию в энергетический сектор; (iii) получить представление о схемах стимулов 
для привлечения частных инвесторов; и (iv) стимулировать формирование возможных 
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партнерств для финансирования. Данное мероприятие соберет вместе ключевых 
государственных официальных лиц, спонсоров/разработчиков проектов, финансирующие 
проекты организации, производителей оборудования и подрядчиков, задействованных в 
энергетическом секторе ЦАРЭС. Страны-члены ЦАРЭС представят инвестиционные 
приоритеты и стимулирующие меры в своих энергетических секторах, а представители 
частного сектора поделятся опытом инвестирования в энергетический сектор ЦАРЭС. 
Странам-членам было рекомендовано содействовать продвижению участия в Форуме за 
счет повышения осведомленности и распространения рекламных материалов среди 
потенциальных инвесторов и финансирующих организаций. 
 
6. Институт ЦАРЭС: Подписание Межправительственного соглашения и МВ. В 
соответствии с договоренностью, достигнутой на ЗВОЛ, которое состоялось в июле 2016 
года в Исламабаде, участники Совещания отметили, что проект Соглашения об 
учреждении Института ЦАРЭС был распространен по официальным каналам 4 августа 
2016 года для возможного подписания на 15-й МК. По итогам дискуссии, проведенной 21 
сентября в Бангкоке, было решено, что все страны предпримут все необходимые усилия 
для подписания Соглашения на 15-й МК или как можно скорее после нее, и предпримут 
действия для принятия, одобрения или ратификации Соглашения. 


