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ПРОГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

20-21 июня 2017 г. 

Тбилиси, Грузия 

 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ 

I. Вступление 

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). Г-н Геннадий 

Арвеладзе, заместитель министра экономики и устойчивого развития и национальный 

координатор (НК) ЦАРЭС по Грузии, приветствовал участников ЗВОЛ от имени 

принимающей страны. На заседании председательствовала г-жа Гулру Каюмова, 

заместитель министра экономического развития и торговли и НК ЦАРЭС по 

Таджикистану. В качестве сопредседателей заседания выступили г-н Шон О’Салливан, 

генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии (CWRD) Азиатского 

банка развития (АБР), г-н Аюми Кониши, генеральный директор Департамента Восточной 

Азии АБР, и г-н Хун Вэй, заместитель генерального директора, CWRD АБР. 

2.  Задачи ЗВОЛ заключались в следующем: (i) обсудить и дать руководящие 

указания относительно новой долгосрочной стратегии ЦАРЭС; (ii) ознакомиться с 

проделанной работой и обсудить ключевые вопросы по приоритетным направлениям 

работы, включая ИЦ; и (iii) обсудить структуру и ожидаемые отчетные материалы для 16-

й Министерской конференции (МК) ЦАРЭС. Повестка дня и список участников заседания 

представлены в Приложении 1. 

II.  Ключевые моменты ЗВОЛ 

3.  Долгосрочная стратегия ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ, в целом, поддержали общие 

направления, операционные приоритеты и институциональные механизмы новой 

стратегии ЦАРЭС до 2030 года, которые изложены в кратком описании новой стратегии. 

Однако страны-члены отметили, что они ознакомятся с полным вариантом проекта 

стратегии, когда тот будет распространен Секретариатом, и поделятся своими 

дальнейшими замечаниями по этому документу. Участники ЗВОЛ высоко оценили 

совместный консультативный подход к разработке новой стратегии ЦАРЭС. Они 

отметили необходимость формулирования новой стратегия ЦАРЭС в соответствии с 

национальными приоритетами и повесткой дня в области развития до 2030 года, включая 

цели устойчивого развития (ЦУР) и КС-21.1 Участники ЗВОЛ подтвердили предлагаемую 

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

изменению климата ООН. 
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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, 

содействие торговле и торговая политика, наряду с продолжением работы по содействию 

развитию экономических коридоров. 

4. Участники ЗВОЛ одобрили избирательное расширение повестки дня ЦАРЭС для 

включения в нее новых областей операций в соответствии с приоритетами, 

определенными странами-членами. Были согласованы пять предложенных кластеров 

деятельности в рамках новой стратегии. Они включают в себя кластеры экономической и 

финансовой стабильности; торговли, инвестиций, экономических коридоров и туризма; 

инфраструктуры и экономической взаимосвязанности; (iv) сельского и водного хозяйства; 

и (v) социальных услуг. Участники ЗВОЛ также подчеркнули, что ЦАРЭС следует 

продвигать применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех 

кластерах для развития электронной коммерции и цифровой экономики в регионе. В этой 

связи, участники ЗВОЛ отметили проект Трансъевразийской информационной 

супермагистрали (TASIM). 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 поручили создать соответствующие институциональные 

механизмы, чтобы задействовать пять операционных кластеров при сохранении простой, 

действенной и эффективной организационной структуры ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ 

рассмотрели предложение о том, что Министерская конференция должна служить 

площадкой для выработки политики на высоком уровне. Вместе с тем, участники ЗВОЛ 

отметили важную роль секторальных комитетов и констатировали, что в будущем такие 

комитеты должны быть дополнительно укреплены и рационализированы. Участники 

ЗВОЛ отметили предложение о слиянии торговой политики и содействия торговле в 

единый торговый кластер, и поручили запросить мнения соответствующих секторальных 

комитетов относительно этого предложения. 

6. Участники ЗВОЛ согласились с тем, что ЦАРЭС должна предоставлять странам-

членам дополнительные услуги в области знаний, которые необходимы при разработке 

политики, и отметили важную роль Института ЦАРЭС в предоставлении знаний и 

аналитической поддержке. Они подчеркнули необходимость измерения эффективности 

ЦАРЭС путем создания в рамках новой стратегии надежной системы мониторинга и 

оценки. Участники ЗВОЛ также поддержали предложение о том, что ЦАРЭС необходимо 

позиционировать себя в качестве открытой и всеохватной платформы, чтобы приглашать 

заинтересованных партнеров по развитию, которые могут принести пользу, к 

присоединению к ЦАРЭС и поддержке ее деятельности и операций. Участники ЗВОЛ 

рекомендовали осуществлять координацию и сотрудничество с существующими и 

возникающими региональными инициативами. Участники ЗВОЛ поручили Секретариату 

разработать полный вариант проекта стратегии для дальнейшего обсуждения на 
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совещании национальных координаторов в сентябре с целью одобрения новой стратегии 

на 16-й Министерской конференции. 

7. Участники ЗВОЛ ознакомились с отчетами о проделанной работе в четырех 

приоритетных секторах и обсудили ключевые вопросы. 

a. По транспорту участники ЗВОЛ выразили удовлетворение тем, что целевые 

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) реализация Стратегии 

безопасности дорожного движения ЦАРЭС до 2030 года; и (iv) приложение 

дальнейших усилий в поддержку управления активами дорожного хозяйства. 

Участники ЗВОЛ вновь подтвердили важность авиации и сухопутных портов для 

не имеющего выхода к морю региона ЦАРЭС и приветствовали включение 

авиации в качестве нового компонента в план работы по транспортному сектору. 

Участники ЗВОЛ одобрили подготовку обзорного исследования для определения 

конкретных направлений регионального сотрудничества в сфере авиации. 

 

b. По содействию торговле участники ЗВОЛ подтвердили необходимость 

предоставления ЦАРЭС странам-членам поддержки для выполнения ими своих 

обязательств, относящихся к Соглашению об упрощении процедур торговли 

(СУПТ) ВТО. Они приветствовали инициативу по проведению оценки статуса 

выполнения обязательств СУПТ в странах ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ высоко 

оценили пилотные инициативы по усовершенствованной транзитной системе 

ЦАРЭС и отметили необходимость создания правовой базы и механизма, 

регламентирующего вопросы электронного обмена данными между тремя 

странами ЦАРЭС (Азербайджан, Грузия и Казахстан) в части таможенного 

оформления и таможенного контроля. Участники ЗВОЛ также отметили прогресс 

в реализации общей повестки дня ЦАРЭС по модернизации санитарных и 

фитосанитарных мер и стандартов в области торговли и дали поручение 

предпринять конкретные действия по этой повестке дня, включая создание 

инфраструктуры управления качеством. 

 

c. По энергетики участники ЗВОЛ приветствовали инициативу по разработке 

Дорожной карты «Новые энергетические технологии ЦАРЭС». Участники ЗВОЛ 

также приветствовали прогресс, достигнутый в рамках трансграничных 

энергетических проектов, и поручили Координационному комитету по 

энергетическому сектору (ККЭС) активизировать свои усилия по созданию 
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рынков энергии. Участники ЗВОЛ одобрили проведение Промежуточного обзора 

Плана работы ККЭС на 2016-2020 гг. Участники ЗВОЛ высоко оценили то 

обстоятельство, что ККЭС – в сотрудничестве с АБР, Правительством 

Казахстана и международной выставкой «Astana Expo-2017» – планирует 

провести 18-19 июля 2017 года в Астане (Казахстан) «Энергетический 

инвестиционный форум ЦАРЭС 2017», уделяя особое внимание 

финансированию инвестиций в экологически чистую энергию. Участники ЗВОЛ 

поддержали активное участие стран-членов в этом важном событии. 

 

d. По торговой политике участники ЗВОЛ отметили, что, в связи с завершением 

реализации Плана действий 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 приветствовали дискуссии, имевшие место на 24-м заседании 

Координационного комитета по торговой политике (ККТП) в Тбилиси 19 июня 

2017 года, и рекомендовали ККТП продолжать тесное сотрудничество с ВТО и 

другими партнерами в области развития потенциала и деятельности по обмену 

знаниями. 

8. Участники ЗВОЛ были проинформированы о плане работы ИЦ на 2017 год и прогрессе в 

части подписания и ратификации Межправительственного соглашения ИЦ. Участники ЗВОЛ 

отметили подписание МС Азербайджаном 16 июня 2017 и призвали страны-члены ускорить 

свои внутренние процедуры для завершения процесса подписания и ратификации МС. 

Участники ЗВОЛ приветствовали запланированное официальное торжественное открытие ИЦ 

и Форума выдающихся докладчиков, которые состоятся 12 сентября, а также Второй форум 

по аналитическим центрам, который состоится 13 сентября 2017 года в Урумчи (Синьцзян-

Уйгурский автономный район КНР), и призвали страны к активному участию в этих 

мероприятиях. 

9.  Участники ЗВОЛ подтвердили, что 16-я МК состоится в Душанбе (Таджикистан) 27 

октября 2017 года, и ее темой будет «Выработка общих подходов к ЦУР и Соглашению об 

изменении климата КС-21 в странах ЦАРЭС». Участники ЗВОЛ призвали к участию в МК 

высокопоставленных представителей и ускорили работу по подготовке ожидаемых 

материалов для 16-й МК. 

10.  Участники ЗВОЛ ознакомились с проделанной работой по Экономическому коридору 

«Алматы-Бишкек» (ЭКАБ), для которого Казахстаном и Кыргызской Республикой был создан 

Межправительственный совет под председательством их премьер-министров. Участники 

ЗВОЛ приветствовали текущую работу по составлению Плана реализации ЭКАБ, с тем, чтобы 

ввести в действие ее Инвестиционную стратегию, одобренную в 2016 году. 

11. Участники ЗВОЛ приветствовали участие Грузии в ее первом ЗВОЛ и выразили 

признательность Министерству экономики и устойчивого развития за принятие заседания в 

Грузии, и Правительству Таджикистана – за умелую организацию проведения заседания. 

Участники ЗВОЛ также выразили признательность АБР за содействие в организации и 
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проведении заседания. Участники ЗВОЛ выразили свою признательность остальным 

партнерам по развитию, присутствовавшим на заседании, а именно: Международному 

валютному фонду, Программе развития Организации Объединенных Наций и Европейскому 

банку реконструкции и развития, а также представителям ИЦ. 


