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Совместное заявление министров
17-я Министерская конференция по
по Центральноазиатскому Региональному Экономическому Сотрудничеству
Ашхабад, Туркменистан
15 ноября 2018 г.
ЦАРЭС 2030: Расширение торговли и содействие диверсификации
Министры, представляющие правительства Азербайджана, Афганистана, Грузии,
Казахстана, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Монголии,
Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, приняли данное заявление в
заключение
17-ой
Министерской
конференции
по
Центральноазиатскому
региональному экономическому сотрудничеству (ЦАРЭС) в Ашхабаде 15 ноября 2018 г.
I.

Интеграция и расширение торговли для повышения диверсификации

1.
Мы отметили позитивные и динамичные прогнозы экономического развития
региона, нашедшие свое отражение в возобновлении роста, увеличении торговли и
расширении возможностей для сотрудничества, с учетом повышения открытости
Узбекистана и с учетом того, что большее число стран ЦАРЭС вступили, или
интенсифицируют свои усилия по вступлению во Всемирную Торговую Организацию
(ВТО). Мы осознаем тесную взаимосвязь между торговлей и устойчивым развитием, и
признаем тот факт, что торговля является способом реализации для достижения целей
устойчивого развития. Мы обсудили возможности, вызовы и варианты политики в
отношении содействия расширению торговли за счет расширения доступа к рынку,
увеличения экономической диверсификации и укрепления институтов для торговли в
регионе ЦАРЭС. Мы приняли Интегрированную программу ЦАРЭС в области торговли
(ИПТЦ) 2030 и ее Скользящий стратегический план действий 2018-2020, для оказания
странам ЦАРЭС поддержки в дальнейшей интеграции в глобальную экономику путем
коллективных усилий. Мы полны решимости создать открытую, свободную торговую
среду, свободную от дискриминации, поддерживать многостороннюю торговую систему, и
сопротивляться всем формам протекционизма.
II.

Последовательная реализация ЦАРЭС 2030

2.
Спустя год после принятия ЦАРЭС 2030, мы удовлетворены прогрессом и
достижениями в ходе реализации ЦАРЭС 2030 и ее пяти операционных кластеров.
3.
Экономическая и финансовая стабильность. Мы приветствуем организацию
первого Форума высокого уровня ЦАРЭС на тему «Макроэкономическая политика для
экономической и финансовой стабильности» в Астане в мае, и с удовлетворением
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отмечаем эффективный политический диалог на Форуме по вопросу того, как ЦАРЭС
может содействовать макроэкономической и финансовой стабильности в период
экономического кризиса. Мы подчеркиваем важность продолжения политического диалога
между странами ЦАРЭС по региональным и глобальным вопросам в целях содействия
экономической и финансовой стабильности и усиления экономического роста в регионе.
Подобный диалог должен включать министерства экономики и финансов стран ЦАРЭС,
соответствующие секторальные министерства, центральные банки, финансовых
регуляторов, аналитические центры и частный сектор.
4.
Торговля, туризм и экономические коридоры. Мы высоко оценили достижения
в данном кластере, особенно подготовку ИПТЦ 2030, и сильное чувство причастности
стран к разработке ССПД 2018-2020, который включает конкретные проекты и
мероприятия.


В отношении торговли, мы приветствуем создание Региональной группы по
торговле (РГТ) в качестве эффективного консультационного органа для
обсуждения общих вопросов торговли и осуществления работы ЦАРЭС в области
торговли. Признавая глобальные тенденции и меняющуюся роль таможенных
органов, мы высоко оценили усилия Комитета по таможенному сотрудничеству
(КТС) в содействии таможенным инициативам и согласовании приоритетов и
объема работ КТС с развитием таможни, таможенными технологиями и услугами.
Мы удовлетворены прогрессом в реализации Совместной повестки ЦАРЭС по
модернизации санитарных и фитосанитарных мер (СФС) для торговли, в частности,
созданием национальных рабочих групп по СФС для разработки и реализации
приоритетных действий для содействия сельскохозяйственной торговле. Мы
приветствуем межсубрегиональный форум по реализации Соглашения по
упрощению процедур торговли ВТО, который укрепил обмен знаниями и
перекрестное обучение между странами ЦАРЭС и другими развивающимися
государствами-членами региона Азии и Тихого океана. Мы с нетерпением ждем
углубления работы с частным сектором, включая Федерацию ассоциаций
перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС, и договорились изучить целесообразность
создания Торговой палаты ЦАРЭС.



В области туризма, мы приветствуем изначальную работу по изучению
возможностей для сотрудничества и развития туризма в регионе ЦАРЭС
посредством исследования по определению объема работ. Мы призываем к
продолжению работы в этой области, включая определение привлекательных для
финансирования региональных проектов и программ с тем, чтобы задействовать
большой неиспользуемый потенциал развития туризма в регионе.



По вопросу экономических коридоров, мы отметили удовлетворительный прогресс
в области реализации Экономического коридора Алматы-Бишкек, надзор за
которым осуществляется в рамках Межправительственного совета Казахстана и
Кыргызской Республики. Разрабатываются инвестиционные проекты, техникоэкономические обоснования и генеральные планы региональных проектов в
области сельского хозяйства, туризма и связанности. Мы приветствуем
техническую помощь Азиатского Банка Развития (АБР) по оценке потенциала
нового трансграничного коридора между Казахстаном, Узбекистаном и
Таджикистаном.
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5.
Инфраструктура
и
экономическая
связанность.
Мы
воодушевлены
углублением сотрудничества в области транспорта и энергетики с акцентом на
устойчивые и зеленые решения для региона.


В области транспорта, мы удовлетворены прогрессом в реализации Стратегии
ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле 2020, Стратегии безопасности
дорожного движения 2030 и Железнодорожной стратегии 2030 в целях содействия
более быстрым, безопасным и зеленым транспортным сообщениям в регионе. Мы
приветствуем результаты исследования по определению объема работ «Авиация
и роль ЦАРЭС». Авиация имеет большой потенциал для содействия развитию
бизнеса и туризма в регионе ЦАРЭС. Мы призываем продолжить дискуссии и
консультации для развития этой важной области. Мы принимаем к сведению
начало работы над обновленной Транспортной стратегией ЦАРЭС 2030, и с
нетерпением ждем ее завершения в 2019 году.



В области энергетики, мы ценим прогресс ключевых проектов энергетической
связанности, включая проект газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан Индия, и усилия по созданию общего энергетического рынка в регионе ЦАРЭС. Мы
признаем важность частных инвестиций для заполнения огромного финансового
разрыва в энергетическом секторе.
В этом отношении мы приветствуем
проведение 3-го Энергетического инвестиционного форума ЦАРЭС в Батуми,
Грузия, на котором были обсуждены новые энергетические технологии, которые
можно было бы быстро применить в регионе ЦАРЭС. Мы одобряем Дорожную
карту высоких технологий ЦАРЭС, которая будет направлять страны-участницы
ЦАРЭС в прорывном внедрении новых технологий для повышения энергетической
эффективности и развития чистой энергетики. Мы положительно оценили текущую
работу в отношении среднесрочного обзора Стратегии и рабочего плана
Координационного комитета по энергетическому сектору 2016-2020, и с
нетерпением ждем разработки обновленной Энергетической стратегии ЦАРЭС
2030.

6.
Сельское хозяйство и водные ресурсы. Мы приветствуем прогресс,
достигнутый в этом новом кластере, и предпринимаемые усилия для обеспечения
эффективных связей и координации, например, с торговым кластером в области развития
региональных цепей добавления стоимости между странами ЦАРЭС, а также для
модернизации их СФС систем в целях соответствия международным стандартам. Мы
отметили текущую подготовку национальных мастер-планов и инвестиционного проекта
по модернизации оптовых сельскохозяйственных рынков в рамках Экономического
коридора
Алматы-Бишкек,
для
улучшения
продовольственной
безопасности,
безопасности продуктов питания и стимулирования экспорта пищевых продуктов. Мы
приветствуем региональную инициативу по созданию Сети по безопасности продуктов
питания ЦАРЭС для обмена связанной с безопасностью продуктов питания информацией
и лучшими практиками.
7.
Человеческое развитие. Мы приветствуем инициацию исследования по
определению объема работ в отношении возможностей для регионального
сотрудничества в области высшего образования и развития навыков. Мы ожидаем, что
все партнеры по развитию усилят свою поддержку в этой области, включая активизацию
вовлечения частного сектора и гражданского общества.
III.

Институт ЦАРЭС
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8.
Мы одобряем прогресс, достигнутый Институтом ЦАРЭС (ИЦ) с момента
обретения юридического статуса в сентябре 2017 года, и ожидаем утверждения
Стратегии ИЦ 2018-2022 к декабрю 2018 г. Мы ожидаем, что стратегия ИЦ поможет
информировать политику и стратегии развития стран ЦАРЭС посредством основанных на
доказательствах исследований, современного наращивания потенциала и услуг по
обучению. В этом отношении, мы заявляем о своей приверженности продолжить
поддерживать развитие ИЦ и рассмотреть возможные финансовые вклады каждой из
стран-участниц на добровольной основе.
IV.

Укрепление институционального потенциала для повышения эффективности

9.
Мы ценим важную роль партнеров по развитию в эффективной реализации
стратегии ЦАРЭС 2030, осуществляемую при поддержке укрепленного Секретариата
ЦАРЭС. С учетом расширенного объема деятельности ЦАРЭС 2030, увеличение
финансовых, технических, и человеческих ресурсов будет необходимо для оказания
поддержки в достижении ощутимых результатов. Мы с нетерпением ждем увеличения
финансовой и технической поддержки проектов и мероприятий ЦАРЭС со стороны всех
партнеров по развитию. Мы решили усилить координацию с другими международными и
региональными механизмами и инициативами регионального сотрудничества, включая
Инициативу «Один пояс - один путь», Шанхайскую Организацию Сотрудничества и
Организацию Экономического Сотрудничества. Мы призываем к повышению участия
частного сектора в программе ЦАРЭС, что будет способствовать обмену знаниями и
инвестициями в регионе. Отмечаем, что в 2020 году ЦАРЭС исполняется 20 лет. Мы
выражаем свою признательность Секретариату ЦАРЭС, секторальным координационным
комитетам и ИЦ за их непрестанную и преданную поддержку Программы ЦАРЭС.
V.

Заключение и слова признательности

10.
Мы благодарим Правительство Туркменистана за председательство и принятие
17-ой Министерской конференции, а также наш Секретариат, АБР, за отличную
организацию мероприятия. Мы с нетерпением ждем следующей встречи в 2019 году в
Узбекистане.

