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Душанбинская декларация 

16-я Министерская конференция 
Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество 

Душанбе, Таджикистан. 27 октября 2017 года 
 

ЦАРЭС-2030: Объединение региона для совместного и устойчивого развития 

 

Мы – Министры, представляющие Правительства Азербайджана, Афганистана, Грузии, 

Казахстана, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Монголии, 

Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана – принимаем следующую 

декларацию по итогам 16-й Министерской конференции Программы 

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), 

состоявшейся 27 октября 2017 года в Душанбе (Таджикистан). 

 

 

Региональное сотрудничество приобрело еще большую важность для достижения 

национальных и глобальных целей 

 

1. Экономики стран нашего региона продемонстрировали колоссальную устойчивость 

при столкновении с глобальным экономическим и финансовым кризисом в 2007-2008 

гг. и последующим падением цен на сырьевые товары, начавшимся в 2014 году. С тех 

пор экономические перспективы региона улучшились, но для создания рабочих мест и 

экономических возможностей необходимо увеличивать темпы роста. Региональное 

сотрудничество приобрело еще большую важность для достижения наших целей в 

сфере развития в сложившихся условиях. 

 

2. С момента своего создания в 2001 году программа ЦАРЭС способствовала 

экономическому росту в регионе путем инвестирования в национальную и 

трансграничную инфраструктуру, наряду с созданием благоприятных условий для 

торговли и инвестиций. Единодушное принятие всеми странами целей устойчивого 

развития (ЦУР) и обязательств в рамках Парижского соглашения (КС-21) еще больше 

повысило актуальность региональных действий – в дополнение к национальным 

усилиям – для достижения этих целей. 

 

3. ЦАРЭС, обладающая признанными возможностями мобилизации ресурсов, 

предоставляет нам реальный канал для диалога и социально-экономического 

сотрудничества для достижения общих целей, изложенных в национальных и 

глобальных программах развития. Мы гордимся ростом ЦАРЭС из первоначальной 

группы, состоявшей из четырех стран, в нынешнее созвездие из одиннадцати стран-

членов, работающих сообща над развитием нашего региона. 

 

4. Мы высоко оцениваем инвестиции ЦАРЭС в наш регион в объеме более 30 млрд. 

долл. США, которые помогли создать мультимодальные транспортные сети, 

расширили торговлю энергией и повысили энергетическую безопасность, разрушили 

торговые барьеры, упростили процедуры свободного передвижения людей и грузов, а 

также заложили основу для развития экономических коридоров. 
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5. Мы торжественно отметили приобретение Институтом ЦАРЭС своего юридического 

статуса в сентябре этого года, и ожидаем, что он превратится во всемирно 

признанного и уважаемого лидера в области исследований, знаний и развития 

потенциала в регионе. Мы признательны КНР за активно оказываемую Институту 

поддержку и за его размещение в Урумчи. Мы также признательны АБР за 

финансовую и техническую помощь в поддержку текущей деятельности Института. 

 

6. Мы стремимся к продолжению регионального сотрудничества, признавая, что наша 

коллективная сила заключается в нашем многообразии – с одной стороны, и в нашем 

единстве – с другой. Мы научились отдавать должное нашей общности и 

взаимодополняемости наших интересов, а не останавливаться на наших различиях и 

делениях. Мы солидарны в стремлении к синергизму и нахождению общего языка для 

решения наших сегодняшних и завтрашних задач. 

 
К 2030 году: Новая ЦАРЭС для новой эры 

 

7. Мы единодушно поддержали нашу новую долгосрочную стратегию, которая поможет 

программе ЦАРЭС вступить в третье десятилетие своей деятельности. ЦАРЭС-2030 

основывается на общей миссии, заключающейся в соединении людей, направлений 

политики и проектов для совместного устойчивого развития, выступая в качестве 

главной платформы экономического и социального сотрудничества для региона. 

 

8. В рамках ЦАРЭС-2030 мы будем придерживаться двухвекторного подхода к 

углублению традиционных областей регионального сотрудничества, наряду с 

расширением своей деятельности в новых областях и технологиях для 

стимулирования совместного устойчивого развития. В том, что касается новых 

областей, мы будем поддерживать региональные инициативы по развитию 

экотуризма и туризма на уровне городов и общин; поддержке региональных цепочек 

обеспечения продовольственной безопасности и цепочек сельскохозяйственного 

производства; улучшению управления речными потоками для смягчения рисков 

наводнений и поддержки управления трансграничными водными ресурсами; борьбе с 

пандемическими рисками и инфекционными заболеваниями; и содействию 

региональному сотрудничеству в сфере учебных и образовательных услуг, наряду с 

развитием региональной информационной системы на рынке труда. Поддержка в этих 

областях еще больше укрепит потенциал ЦАРЭС в части обеспечения роста и 

достижения международных целей развития в странах-членах. 

 

9. Кроме того, мы признаем необходимость и значимость диалога между странами-

членами и партнерами для содействия экономической и финансовой стабильности в 

регионе. Благодаря своей репутации и авторитету, Программа ЦАРЭС будет 

оказывать содействие этому политическому диалогу с целью разработки и принятия 

согласованных мер, компенсирующих циклический характер событий, происходящих в 

периоды экономических спадов. Министерская конференция возглавит этот 

политический диалог. Организуя форум финансовых регуляторов, ЦАРЭС будет 

поддерживать потребности регуляторов банковского сектора и рынка капитала в 

обмене данными, и будет развивать общую практику для обеспечения соответствия 

международным стандартам банковского обслуживания, предотвращения «эффекта 

домино» в банковском секторе и устранения препятствий для трансграничных сделок. 
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10. Мы также намереваемся расширять контакты между гражданами разных стран 

посредством продвижения туризма, обмена студентами и преподавателями, и 

развития приграничных населенных пунктов, чтобы способствовать углублению 

внутрирегионального социально-культурного взаимопонимания и обмену знаниями. 

Деловые контакты между компаниями жизненно необходимы для стимулирования 

развития частного сектора и создания рабочих мест в нашем регионе. С этой целью 

мы закладываем ориентированное на людей региональное сотрудничество в основу 

повестки дня программы ЦАРЭС до 2030 года. 

 
Стимулирование открытого и всестороннего партнерства 

 

11. Мы стоим на пороге новой эры, которая призывает к сотрудничеству, а не 

противостоянию, к открытости, а не закрытости, к всеохватности, а не 

исключительности. Мы решаем преобразовать ЦАРЭС в открытую и всеобъемлющую 

платформу с целью мотивировать участие частного сектора, гражданского общества, 

партнеров по развитию и других заинтересованных сторон, укреплять связи и тесное 

взаимодействие с другими механизмами международного и регионального 

сотрудничества, действующими в регионе, включая, в числе прочих, инициативу 

«Пояс и путь», Шанхайскую организацию сотрудничества и Организацию 

экономического сотрудничества, наряду с продвижением межрегионального 

сотрудничества с другими частями Азии, Европы и всего остального мира. Мы высоко 

ценим роль и вклад многосторонних и двусторонних партнеров в области развития, и 

с рассчитываем на более активную поддержку Программы ЦАРЭС с их стороны. Мы 

приветствуем новое партнерство Азиатского банка инфраструктурных инвестиций с 

Программой ЦАРЭС. Мы уверены в том, что, будучи добрыми соседями и хорошими 

партнерами, а также имея хорошие перспективы, мы сможем обеспечить будущее 

региона ЦАРЭС. 

 
 

Мы выражаем нашу благодарность Правительству Республики Таджикистан за 

председательство и проведение нашей 16-й Министерской конференции. Мы 

благодарим каждую из наших стран-членов, всех наших институциональных партнеров и 

партнеров по развитию, а также Секретариат ЦАРЭС за их неоценимую поддержку. Мы 

с нетерпением ждем нашей 17-й Министерской конференции, которая состоится в 2018 

году в Ашхабаде (Туркменистан). 


