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17-я Министерская конференция по 
Центральноазиатскому Региональному Экономическому Сотрудничеству 

Ашхабад, Туркменистан 
15 ноября 2018 г. 

 
Отчет Заседания Высокопоставленных Официальных Лиц 

На рассмотрение Министров 
 

1. Заседание Высокопоставленных Официальных Лиц (ЗВОЛ) Программы 
Центрально-Азиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС) 
состоялось в Бангкоке, Таиланд, 27 -28 июня 2018 года. В заседании приняли участие 
делегации из стран-участниц ЦАРЭС и представители партнеров ЦАРЭС из числа 
многосторонних институтов и Института ЦАРЭС (ИЦ). Национальные координаторы также 
провели свое заседание 9-10 октября в Ашхабаде, Туркменистан. 
 
2. Уважаемые министры, как Председатель Заседания Высокопоставленных 
Официальных Лиц, я имею честь доложить вам о результатах наших встреч.  
 
3. ЗВОЛ отметил позитивную региональную динамику региона ЦАРЭС, отраженную в 
возобновлении роста, увеличении торговли, улучшении фундаментальных экономических 
показателей и повышении открытости к региональному сотрудничеству, которые дают 
импульс для реализации стратегии ЦАРЭС 2030. ЗВОЛ выразил свое удовлетворение 
общим прогрессом в пяти операционных кластерах, достигнутым с момента принятия 
ЦАРЭС 2030 в октябре 2017 года, включая мероприятия и текущие исследования по 
определению объемов работ в новых секторах и областях, а также непрекращающееся 
распространение знаний и деятельность по повышению информированности о 
Программе ЦАРЭС в общем.  
 
4. По вопросу макроэкономической и финансовой стабильности, ЗВОЛ 
приветствовал Форум ЦАРЭС высокого уровня «Макроэкономическая политика для 
экономической и финансовой стабильности», совместно организованный Азиатским 
Банком Развития (АБР), Международным Валютным Фондом (МВФ) и Всемирным Банком 
в мае 2018 г. в Астане. ЗВОЛ обсудил будущие мероприятия по сотрудничеству и признал 
важность проведения диалога по политике на высоком уровне среди стран-участниц 
ЦАРЭС в целях улучшения макроэкономической политики, содействия финансовой 
стабильности и укрепления инвестиционного климата в регионе. ЗВОЛ отметил, что 
снижение ценовой волатильности имеет большую важность для стран ЦАРЭС, а контр-
цикличная политика является эффективным способом достижения стабильности в 
периоды экономического спада. ЗВОЛ приветствовал рекомендацию о проведении 
ежегодного диалога высокого уровня по вопросам макроэкономической политики с 
участием министерств финансов, центральных банков, финансовых регуляторов, 
аналитических центров и представителей частного сектора стран ЦАРЭС. ЗВОЛ также 
обсудил и согласовал в принципе проект Технического задания (ТЗ), который содержит 
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принципы отбора тем для обсуждения, возможный охват видов деятельности, частоту и 
формат этого диалога, а также предложенную программу на следующие два года. 
 
5. В области транспорта, ЗВОЛ выразил удовлетворение реализацией Стратегии 
ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле 2020 и Плана работ транспортного сектора 
ЦАРЭС 2017-2019, на фоне перевыполнения установленных целевых показателей в 
области модернизации автомобильной и железнодорожной инфраструктуры до 2020 года. 
ЗВОЛ отметил достижения в области железнодорожного транспорта, безопасности 
дорожного движения, управления дорожными активами, содействия трансграничному 
транспорту и авиации, включая (а) практические меры по реализации Железнодорожной 
стратегии ЦАРЭС 2030 посредством сбора и распространения лучшей коммерческой и 
операционной практики; (б) разработку и распространение трех руководств по 
проектированию с учетом требований безопасности дорожного движения в рамках 
продвижения Стратегии ЦАРЭС по безопасности дорожного движения 2030; (в) 
продвижение надежной практики управления дорожными активами посредством обмена 
знаниями и внедрения контрактов на техническое обслуживание автомобильных дорог на 
основе результатов; (г) содействие трансграничному транспорту посредством оказания 
помощи в модернизации инфраструктуры пересечения границы и реализации ключевых 
международных транспортных соглашений и конвенций во всем регионе ЦАРЭС; и (д) 
распространение результатов Исследования по определению объема работ в 
авиационном секторе ЦАРЭС. ЗВОЛ призвал поддержать развитие сотрудничества в 
сфере авиации и одобрил планы по подготовке Транспортной стратегии ЦАРЭС 2030 в 
2019 году.  
 
6. В области энергетики, ЗВОЛ признал прогресс, достигнутый Координационным 
комитетом по энергетическому сектору (ККЭС) в отношении ключевых проектов 
трансграничных энергетических сообщений, и усилия, направленные на создание общего 
энергетического рынка в ЦАРЭС, увеличение регионального предложения и торговли 
электроэнергией, включая автономные солнечные технологии, и пилотные проекты по 
интеграции в сеть. ЗВОЛ признал необходимость ускорить реформы государственных 
предприятий в секторе коммунального энергоснабжения в целях привлечения частных 
инвестиций для предоставления недостающего финансирования. В этой связи 11-12 
сентября 2018 года в Батуми, Грузия, состоялся Третий энергетический инвестиционный 
форум на тему «Финансирование высоких технологий в ЦАРЭС», на котором были 
обсуждены разные новые энергетические технологии, которые можно было бы быстро 
внедрить в регионе ЦАРЭС. ЗВОЛ обсудил Дорожную карту высоких технологий ЦАРЭС 
для энергетического сектора и поддержал ее направление на утверждение Министров.  
ЗВОЛ положительно оценил текущую работу в отношении среднесрочного обзора 
Стратегии и рабочего плана ККЭС 2016-2020 и приветствовал последующую разработку 
обновленной Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030. 

 
7. В области торговли, ЗВОЛ поддержал общую структуру Интегрированной повестки 
ЦАРЭС (ИПТЦ) 2030, состоящую из трех основных элементов: (а) расширение торговли 
за счет расширения доступа к рынку, (б) более широкая диверсификация, и (в) более 
сильные институты для торговли.  ЗВОЛ высоко оценил подход на основе консультаций и 
совместного участия, использованный при разработке ИПЦТ 2030.  По просьбе ЗВОЛ 
будет доработан полный проект текста ИПТЦ 2030, сопровождающий ее трехлетний 
Скользящий стратегический план действий (ССПД) 2018-2020 и структура результатов.  С 
учетом комментариев, полученных в ходе Заседания национальных координаторов, 
ЗВОЛ считает ИПТЦ 2030 и ССПД 2018-2020 готовыми к одобрению министрами на 
данном заседании.  ЗВОЛ был также проинформирован об инаугурационном заседании 
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Региональной группы по торговле (РГТ) в июне, и согласовал ее ТЗ. ЗВОЛ согласился с 
необходимостью тесной координации и сотрудничества между РГТ и Комитетом по 
таможенному сотрудничеству (КТС) при ведущей роли РГТ в области координации и 
обсуждения общих вопросов торговли.  ЗВОЛ отметил, что КТС рассмотрел и повторно 
согласовал приоритетные области работы в соответствии с меняющейся ролью 
таможенных органов и ИПТЦ 2030.   
 
8. ЗВОЛ высоко оценил прогресс в области таможенного сотрудничества, 
реализацию Соглашения по упрощению процедур торговли Всемирной Торговой 
Организации, модернизацию пунктов пересечения границы и реализацию Совместной 
повестки ЦАРЭС по модернизации санитарных и фитосанитарных мер для торговли 
(СПСТ). ЗВОЛ приветствовал совместные инициативы Грузии и Азербайджана по 
строительству пункта - пересечения границы (ППГ) с совместным таможенным контролем, 
и по пилотному проекту по модернизации мер СФС на железнодорожном ППГ. ЗВОЛ 
одобрил создание региональной торговой группы по СФС в рамках РГТ, и подчеркнул 
необходимость оценки лабораторного потенциала для управления здоровьем растений и 
животных и безопасностью продуктов питания. ЗВОЛ приветствовал предложенную 
региональную инициативу по созданию Сети безопасности продуктов питания ЦАРЭС, и 
запросил подготовить концептуальный документ для проведения дальнейших страновых 
дискуссий.  

 

9. Структура результатов. ЗВОЛ приветствовал работу, проведенную в ходе 
доработки структуры результатов в целях обеспечения согласованности со стратегией 
ЦАРЭС 2030, и отметил прогресс, достигнутый в разработке структур результатов в 
секторах транспорта и торговли. ЗВОЛ согласовал поэтапный подход к построению 
общей структуры результатов. ЗВОЛ одобрил предлагаемый график разработки проекта 
структуры результатов в области транспорта к концу 2018 г. для рассмотрения и 
комментариев стран ЦАРЭС, и консолидированной структуры результатов к 2020 году. 

 

10. ЗВОЛ высоко оценил прогресс Института ЦАРЭС (ИЦ) в области реализации 
плана работ ИЦ на 2018 г. и ожидаемое утверждение Стратегии ИЦ 2018-2022 и 
Скользящей операционной программы 2019-2020 в ходе заседания его Управляющего 
совета в декабре 2018 г. ЗВОЛ ожидает, что ИЦ будет играть свою роль в усилении 
поддержки Программы ЦАРЭС в области знаний  путем предоставления доказательных 
исследований, услуг по наращиванию потенциала и сетевого сотрудничества с 
исследовательскими институтами.  

 

11. Уважаемые министры, от имени Высокопоставленных официальных лиц ЦАРЭС, 
мы просим вас рассмотреть представленный мною отчет о ходе выполнения работ. Я 
направляю вышеприведенные рекомендации на ваше рассмотрение. 
 
 
 
Спасибо. 

 
 
Г-н Эзизгелды Аннамухаммедов  
Заместитель министра 
Министерство финансов и 
экономики  
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Туркменистан  
 


