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16-я Министерская конференция по 
Центральноазиатскому региональному экономическому сотрудничеству 

Душанбе, Таджикистан 
27 октября 2017 года 

 
Доклад об итогах Заседания высокопоставленных официальных лиц  

для Министров стран-членов ЦАРЭС 
 
 

1. 20-21 июня 2017 года в Тбилиси (Грузия) состоялось Заседание 
высокопоставленных официальных лиц (ЗВОЛ) Программы Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). В заседании приняли участие 
делегации стран-членов ЦАРЭС, наряду с представителями многосторонних 
институциональных партнеров ЦАРЭС и Института ЦАРЭС (ИЦ). 21-22 сентября в Душанбе 
(Таджикистан) также состоялось заседание национальных координаторов. 
 
2. Достопочтенные г-да Министры. Мне, как Председателю Заседания 
высокопоставленных официальных лиц, выпала честь доложить вам итоги наших 
заседаний. 
 
3. Участники ЗВОЛ, в целом, поддержали новую стратегию ЦАРЭС до 2030 года, 

включая общие направления, операционные приоритеты и институциональные механизмы, 

изложенные в новой стратегии. Участники ЗВОЛ признали необходимость формулирования 

новой стратегия ЦАРЭС в ответ на стремительно меняющуюся социально-экономическую 

ситуацию в мире и регионе, и в более точном соответствии с национальными приоритетами 

и программой развития до 2030 года, включая цели устойчивого развития (ЦУР) и КС-21.1 

Участники ЗВОЛ высоко оценили совместный консультативный подход к разработке новой 

стратегии ЦАРЭС. Консультации под началом Секретариата ЦАРЭС были проведены во 

всех странах-членах ЦАРЭС с участием представителей более чем 350 заинтересованных 

сторон. Участники ЗВОЛ подтвердили предлагаемую формулировку миссии ЦАРЭС, 

согласно которой ЦАРЭС должна выступать в качестве «Платформы регионального 

сотрудничества для соединения людей, политики и проектов в целях совместного и 

устойчивого развития». Они подчеркнули, что ЦАРЭС необходимо продолжать 

использовать свои сравнительные преимущества для углубления своих существующих 

операций в таких областях как транспорт, энергетика, торговля и развитие экономических 

коридоров, наряду с выборочным поэтапным и поступательным расширением на новые 

области, определяемые странами-членами. 

4. Участники ЗВОЛ одобрили предложенные кластеры деятельности в рамках новой 

стратегии. Они включают в себя кластеры (i) экономической и финансовой стабильности; (ii) 

торговли, туризма и экономических коридоров; (iii) инфраструктуры и экономической 

                                                           
1
 КС-21 – Парижское соглашение, достигнутое на 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции по изменению 

климата ООН. 
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взаимосвязанности; (iv) сельского и водного хозяйства; и (v) человеческого развития. 

Участники ЗВОЛ приняли во внимание, что ЦАРЭС следует также продвигать применение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех кластерах для развития 

электронной коммерции и цифровой экономики в регионе. Участники ЗВОЛ предложили 

ЦАРЭС активнее использовать финансирование из источников в частном секторе, 

вовлекать МСП в мировые производственно-сбытовые цепочки и способствовать 

установлению между странами-членами контактов на уровне людей и компаний. 

5. Участники ЗВОЛ посчитали необходимым обеспечить наличие соответствующих 

институциональных механизмов, чтобы задействовать все пять операционных кластеров 

при сохранении простой, действенной и эффективной организационной структуры ЦАРЭС. 

Участники ЗВОЛ рассмотрели предложение о том, что Министерская конференция (МК) 

должна служить площадкой для выработки политики на высоком уровне, и поэтому 

передают это предложение Вам на утверждение. В связи с тем, что МК сосредоточена на 

вопросах, касающихся политики и стратегии, было предложено наделить ЗВОЛ 

полномочиями осуществлять мониторинг проводимой работы на уровне кластеров и 

секторов. Вместе с тем, участники ЗВОЛ отметили важную роль секторальных комитетов и 

констатировали необходимость дополнительного укрепления и рационализации таких 

комитетов в будущем. Участники ЗВОЛ предложили объединить работу, связанную с 

торговой политикой и содействием торговле, и создать единую группу по торговле для 

обеспечения тесного взаимодействия, лучшей координации и эффективности. Функции 

таможенного сотрудничества продолжит осуществлять постоянный Комитет по 

таможенному сотрудничеству (КТС). 

6. Участники ЗВОЛ согласились с тем, что ЦАРЭС необходимо продолжать расширять 

предоставление странам-членам своих дополнительных услуг в области знаний, которые 

необходимы при разработке политики, и отметили важную роль Института ЦАРЭС (ИЦ) в 

предоставлении знаний и обеспечении аналитической поддержки. Участники ЗВОЛ рады 

доложить о том, что Межправительственное соглашение об учреждении Института ЦАРЭС 

(МС-ИЦ) вступило в силу после ратификации четырьмя странами-членами (КНР, 

Монголией, Пакистаном и Узбекистаном). 7 сентября 2017 года в Урумчи (Синьцзян-

Уйгурский автономный округ КНР) состоялась торжественная церемония, посвященная 

вступлению в силу МС-ИЦ, наряду со Вторым форумом по развитию экспертно-

аналитических центров ЦАРЭС. На мероприятии присутствовали министры из шести стран-

членов. Участники ЗВОЛ верят в то, что ИЦ будет играть все более важную роль в 

обеспечении поддержки всей программы ЦАРЭС в области знаний. 

7. Участники ЗВОЛ согласились с тем, что ЦАРЭС необходимо позиционировать себя в 

качестве открытой и всеохватной платформы, чтобы приглашать имеющихся и новых 

партнеров по развитию, которые могут принести пользу, присоединиться к ЦАРЭС и 

обеспечивать поддержку ее деятельности и операций. Участники ЗВОЛ рекомендовали 

осуществлять координацию и сотрудничество с существующими и возникающими 

региональными инициативами, включая Инициативу «Пояс и путь», Шанхайскую 

организацию сотрудничества и Организацию экономического сотрудничества. Настоящим 

участники ЗВОЛ передают Вам на утверждение новую стратегию ЦАРЭС – «ЦАРЭС-2030». 

8. Сохраняется заметный прогресс в части реализации приоритетных проектов и 

инициатив в четырех областях сотрудничества ЦАРЭС: транспорте, энергетике, содействии 

торговле и торговой политике, а также в рамках развития экономических коридоров. 

9.  По транспорту участники ЗВОЛ выразили удовлетворение тем, что целевые 
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показатели по автомобильным и железным дорогам, установленные на 2020 год, были 
превзойдены. Участники ЗВОЛ отметили достижения в таких областях как разработка 
железнодорожной стратегии, упрощение процедур перевозок, обеспечение безопасности 
дорожного движения и управление активами дорожного хозяйства. Участники ЗВОЛ 
поддержали (i) реализацию Стратегии по железнодорожному транспорту ЦАРЭС 
посредством постоянной поддержки рабочей группы по железным дорогам, включая 
перевод Стратегии в национальные планы действий; (ii) усиление работы по упрощению 
процедур перевозок посредством поддержки полной реализации ключевых международных 
транспортных соглашений; (iii) реализацию Стратегии безопасности дорожного движения 
ЦАРЭС до 2030 года; и (iv) дальнейшую работу в поддержку управления активами 
дорожного хозяйства. Участники ЗВОЛ вновь подтвердили важность сотрудничества в 
сфере авиации для не имеющего выхода к морю региона ЦАРЭС и, поэтому, 
приветствовали проведение обзорного исследования для определения конкретных 
направлений регионального сотрудничества в сфере авиации. Участники ЗВОЛ также 
отметили усилия, прилагаемые Федерацией ассоциаций перевозчиков и экспедиторов 
(ФАПЭ) ЦАРЭС для поддержки пилотных инициатив КТС, принятия международных 
стандартов и расширения программы Измерения и мониторинга эффективности коридоров 
(ИМЭК), с тем, чтобы включить в нее оценку времени и затрат, связанных с выполнением 
торговых процедур. 
 
10.  По энергетике в центре внимания находилась «Дорожная карта высоких технологий 
для энергетики ЦАРЭС», которая будет разработана в рамках широких консультаций с 
соответствующими правительствами и заинтересованными сторонами. Участники ЗВОЛ 
одобрили и поддержали ускорение внедрения высоких технологий в ЦАРЭС. Участники 
ЗВОЛ поручили Координационному комитету по энергетическому сектору (ККЭС) ускорить 
реализацию существующих и предлагаемых трансграничных энергетических проектов. 
Участники ЗВОЛ одобрили проведение промежуточного обзора Плана работы ККЭС на 
2016-2020 гг. с акцентом на проекты в области высоких технологий, энергоэффективности 
и смягчения последствий изменения климата, чтобы помочь странам выполнять их 
обязательства, принятые в рамках Парижского соглашения. Участники ЗВОЛ рады 
сообщить о том, что ККЭС, в сотрудничестве с АБР, Правительством Казахстана и 
администрацией состоявшейся в Астане ЭКСПО-2017, организовал и провел 18-19 июля 
2017 года в Астане Энергетический инвестиционный форум ЦАРЭС-2017, основное 
внимание в рамках которого было сосредоточено на финансировании экологически чистой 
энергетики. К участию в Форуме удалось привлечь около 300 участников. Участники ЗВОЛ 
отметили, что Грузия выразила заинтересованность в проведении у себя Форума в 2018 
году. 
 
11. По содействию торговле участники ЗВОЛ отметили необходимость предоставления 
ЦАРЭС странам-членам поддержки для выполнения ими своих обязательств, относящихся 
к Соглашению об упрощении процедур торговли (СУПТ) ВТО, и приветствовали 
инициативу по проведению оценки статуса выполнения обязательств СУПТ в странах 
ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ высоко оценили пилотные инициативы по усовершенствованной 
транзитной системе ЦАРЭС (CATS) и общему обмену информацией (ICE) с участием 
Азербайджана, Грузии и Казахстана. Участники ЗВОЛ отметили прогресс, достигнутый в 
части реализации общей повестки дня ЦАРЭС по модернизации санитарных и 
фитосанитарных мер и стандартов в области торговли, и поручили секторальным 
комитетам принять конкретные меры по этой повестке дня, включая создание 
инфраструктуры управления качеством. Участники ЗВОЛ также отметили усилия, 
прилагаемые Федерацией ассоциаций перевозчиков и экспедиторов (ФАПЭ) ЦАРЭС для 
поддержки пилотных инициатив КТС и расширения программы Измерения и мониторинга 
эффективности коридоров. 
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12.  По торговой политике участники ЗВОЛ отметили, что, в связи с завершением 
реализации Плана действий для Сектора торговой политики на 2013-2017 годы, 
необходимо согласовать и разработать новую повестку дня в области торговой политики. 
Они подчеркнули, что новая повестка дня по торговой политике должна соответствовать 
направлениям новой долгосрочной стратегии ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ рекомендовали 
ККТП продолжать тесное сотрудничество с ВТО и другими партнерами в области развития 
потенциала, связанного с торговлей, и деятельности по обмену знаниями. 
 
13. В том, что касается развития экономических коридоров – участники ЗВОЛ с 
удовлетворением сообщают о хорошем прогрессе в части развития пилотного 
экономического коридора «Алматы-Бишкек» (ЭКАБ). Созданный Казахстаном и Кыргызской 
Республикой Межправительственный совет под председательством премьер-министров 
обеих стран сформировал подкомитет ЭКАБ, в котором председательствуют национальные 
координаторы ЦАРЭС. На первом совместном заседании подкомитета, которое состоится 
25 сентября 2017 года в Бишкеке, будет определена последовательность реализации 
инвестиционных проектов ЭКАБ в сочетании с нормативными реформами, и будет 
обозначен План реализации ЭКАБ. 
 
14. Достопочтенные г-да Министры. От имени высокопоставленных официальных лиц 
ЦАРЭС мы просим Вас рассмотреть представленные мною доклады о проделанной 
работе. Я выражаю Вам свое почтение и прошу принять к рассмотрению вышеупомянутые 
рекомендации. 
 

Благодарю за внимание. 
 
Гулру Каюмова 
Заместитель министра 
Министерство экономического развития и торговли 
Таджикистан 


