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ПРОГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ЗАСЕДАНИЕ ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 
27–28 июня 2018 года, Бангкок, Таиланд 

 
ОБЗОР ПРОЦЕДУР 

I. Введение  
 
1. Заседание высокопоставленных официальных лиц (ЗВОЛ) Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) состоялось в Бангкоке 
(Таиланд), 27-28 июня 2018 года. В заседании участвовали делегации из стран-членов 
ЦАРЭС, а также представители многосторонних институтов-партнеров ЦАРЭС и 
Института ЦАРЭС (ИЦ). Г-н Эзизгельди Аннамухаммедов, заместитель министра, 
Министерство финансов и экономики Туркменистана председательствовал на ЗВОЛ. Со-
председателями на заседании были г-н Вернер Лиепах, генеральный директор, 
Департамент Центральной и Западной Азии (CWRD), Азиатский банк развития (АБР), г-жа 
Тереза Хо, заместитель генерального директора Департамента Восточной Азии, АБР, и г-
н Хон Вэй, заместитель генерального директора, CWRD, АБР.  
 
2. Целями ЗВОЛ были: (i) рассмотреть достигнутый к настоящему времени прогресс 
в реализации стратегии ЦАРЭС-2030; (ii) обсудить последние достижения операционных 
областей ЦАРЭС; (iii) проанализировать прогресс, достигнутый в разработке 
Интегрированной программы по торговле ЦАРЭС до 2030 года, и (iv) обсудить 
предлагаемую структуру и тему 17-й Министерской конференции ЦАРЭС (МК), которая 
состоится в Ашхабаде (Туркменистан). Программа и список участников приведены в 
Приложении 1.  

 
II.  Основные аспекты обсуждений ЗВОЛ  
 
3. Ход реализации стратегии ЦАРЭС-2030. Участники ЗВОЛ отметили 
положительную региональную динамику в регионе ЦАРЭС, характеризующуюся 
возобновлением роста, активизацией торговли, улучшением экономических основ и 
большей открытости для регионального сотрудничества, обеспечивающей 
дополнительный импульс для реализации стратегии ЦАРЭС-2030. Участники ЗВОЛ 
выразили удовлетворение общим прогрессом в пяти операционных кластерах c момента 
принятия стратегии ЦАРЭС-2030 в октябре 2017 года, включая мероприятия и текущие 
первоначальные исследования в новых секторах и областях, а также непрерывное 
распространение знаний и мероприятия по повышению статуса с целью повышения 
общей осведомленности о программе ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ признали важную роль 
партнеров по развитию в эффективном продвижении расширенной повестки дня ЦАРЭС 
при поддержке со стороны усиленного Секретариата ЦАРЭС. 
 
4. Участники ЗВОЛ рассмотрели прогресс в операционных кластерах и обсудили 
ключевые вопросы, требующие решения. 

 

a. Макроэкономическая и финансовая стабильность. Участники ЗВОЛ 
приветствовали организацию Форума высокого уровня ЦАРЭС 
«Макроэкономическая политика для обеспечения экономической и финансовой 
стабильности», организованного совместно АБР, Международным валютным 
фондом (МВФ) и Всемирным банком в Астане в мае 2018 года. Участники ЗВОЛ 
обсудили будущую деятельность в области сотрудничества, предложенную МВФ в  
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презентации, и признали важность проведения диалога по вопросам политики на 
высоком уровне между странами-членам ЦАРЭС, чтобы улучшать 
макроэкономическую политику, содействовать финансовой стабильности и 
укреплять инвестиционный климат в регионе.  Участники ЗВОЛ отметили, что 
смягчение волатильности цен имеет важное значение для стран ЦАРЭС, а 
контрциклическая политика является эффективным способом обеспечения 
стабильности в периоды экономического спада. Участники ЗВОЛ приветствовали  
рекомендацию по проведению ежегодного диалога на высоком уровне по 
макроэкономической политике между министерствами финансов, центральными 
банками, финансовыми регуляторами, центрами мастерства и практиками 
частного сектора. Они также попросили провести дальнейшие обсуждения 
относительно частоты и мест проведения такого диалога с учетом плотного 
графика работы министров стран-членов ЦАРЭС. 
 

b. Транспорт. Участники ЗВОЛ выразили удовлетворение реализацией Стратегии по 
транспорту и содействию торговле ЦАРЭС до 2020 года и Плана работы 
транспортного сектора ЦАРЭС на 2017-2019 годы, так как целевые показатели для 
улучшения автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, установленные на 
2020 год, перевыполнены.  Участники ЗВОЛ отметили достижения в областях 
железных дорог, безопасности дорожного движения, управления дорожными 
активами, содействия трансграничным перевозкам и авиации, включая (i) 
практические меры по реализации Стратегии развития железнодорожного 
транспорта ЦАРЭС до 2030 года посредством сбора и обмена передовыми 
коммерческими и операционными практиками; (ii) разработку и распространение 
трех руководств по инженерно-техническим аспектам безопасности дорожного 
движения в продвижении Стратегии безопасности дорожного движения ЦАРЭС-
2030; (iii) поддержку обоснованных методов управления дорожными активами 
путем обмена знаниями и реализации контрактов на обслуживание дорог, 
ориентированных на результаты; (iv) содействие трансграничным перевозкам 
путем оказания помощи в улучшении инфраструктуры в пунктах пересечения 
границ и реализации основных международных транспортных соглашений и 
конвенций во всем регионе ЦАРЭС; (v) распространение выводов 
Первоначального исследования в области авиации ЦАРЭС. Участники ЗВОЛ 
одобрили планы по подготовке Транспортной стратегии ЦАРЭС-2030, разработка 
которая должна быть завершена в 2019 году. Участники ЗВОЛ вновь подчеркнули 
«открытый и инклюзивный» характер программы ЦАРЭС и отметили важность 
усиления взаимодействия с соседними странами, не являющимися членами 
ЦАРЭС, такими как Турция. 
 

c. Энергетика. Участники ЗВОЛ признали прогресс, достигнутый Координационным 
комитетом по энергетическому сектору (ККЭС) по ключевым трансграничным 
проектам в области энергетической связанности, и усилия в направлении создания 
единого энергетического рынка в ЦАРЭС с целью увеличения региональных 
поставок электроэнергии и торговли электроэнергией, включая пилотные проекты 
по автономным солнечным установкам и их интеграции в электросети. Участники 
ЗВОЛ признали необходимость ускорения реформы государственных предприятий 
в секторе электроэнергетики, привлечения инвестиций частного сектора для 
сокращения дефицита финансирования. В этой связи участники ЗВОЛ 
приветствовали организацию 3-го Энергетического инвестиционного форума на 
тему «Финансирование высоких технологий для ЦАРЭС», который состоится 11-12 
сентября 2018 года в Батуми (Грузия), чтобы усилить привлечение частного 
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сектора, и призвали страны-члены к активному участию в этом важном 
мероприятии. Участники ЗВОЛ отметили проводимый среднесрочный обзор 
стратегии и плана работы ККЭС на 2016-2020 годы и приветствовали 
последующую формулировку Энергетической стратегии ЦАРЭС до 2030 года. 
 

d. Торговля. Участники ЗВОЛ поддержали общую структуру Интегрированной 
программы по торговле ЦАРЭС (ИПТЦ) до 2030 года и сопутствующий Скользящий 
стратегический план действий (ССПД) на 2018-2020 годы. Участники ЗВОЛ также 
высоко оценили консультативный и совместный подход, использованный при 
разработке этих документов. Участники ЗВОЛ попросили еще раз просмотреть 
полный текст проекта ИПТЦ-2030, сопутствующий ССПД и ее структуру 
результатов до проведения Заседания национальных координаторов, 
запланированного на 9 - 10 октября 2018 года, чтобы обеспечить достаточный 
период времени для проведения внутренних консультаций. Участники ЗВОЛ были 
также проинформированы об основных аспектах обсуждений на инаугурационном 
заседании Региональной группы по торговле (РГТ), включая обсуждение 
технического задания РГТ, а также требование проинформировать Секретариат 
ЦАРЭС о ведущем агентстве и соответствующих ведомствах для участия в работе 
РГТ в каждой стране.  Участники ЗВОЛ согласились с тем, что деятельность РГТ 
будет сосредоточена на всеобъемлющих вопросах торговли. Комитет таможенного 
сотрудничества (КТС) будет по-прежнему работать над вопросами, связанными с 
таможней. Участники ЗВОЛ поручили обеспечить тесную координацию и 
сотрудничество между РГТ и КТС.   
 
Участники ЗВОЛ высоко оценили прогресс, достигнутый в области таможенного 
сотрудничества, реализации Соглашения об упрощении процедур торговле 
Всемирной торговой организации, улучшения пограничных пунктов пропуска и 
создания национальных единых окон, а также реализации Объединенной 
программы ЦАРЭС по модернизации санитарных и фитосанитарных мер для 
торговли (CAST). Участники ЗВОЛ приветствовали совместные инициативы между 
Грузией и Азербайджаном по строительству совместного пункта пропуска на 
границе  (ППГ) и пилотному проекту для развития СФС инфраструктуры на 
железнодорожном ППГ. Участники ВЗОЛ одобрили создание региональной 
рабочей группы по СФС в рамках РГТ. Участники ЗВОЛ подчеркнули 
необходимость оценки лабораторного потенциала для управления здоровьем 
растений, здоровьем животных и безопасностью пищевых продуктов. Участники 
ЗВОЛ приветствовали предлагаемую региональную инициативу по созданию Сети 
безопасности пищевых продуктов ЦАРЭС, и попросили подготовить 
концептуальный документ для проведения дальнейших внутристрановых 
обсуждений.  

 
5. Структура результатов. Участники ЗВОЛ приветствовали работу, проведенную 
по доработке структуры результатов, чтобы лучше согласовать ее со стратегией ЦАРЭС-
2030, и отметили прогресс, достигнутый в секторах транспорта и торговли. Участники 
ЗВОЛ согласились с поэтапным подходом в построении общей структуры результатов. 
Участники ЗВОЛ одобрили предложенный график разработки проекта структуры 
результатов по транспорту к концу 2018 года для получения замечаний и дополнений со 
стороны членов ЦАРЭС, и консолидированной структуры результатов программы к 2020 
году. 
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6. Институт ЦАРЭС представил участникам ЗВОЛ информацию о выполнении плана 
работы ИЦ на 2018 год. Участники ЗВОЛ отметили, что проводимая работа по 
формулировке Стратегии ИЦ на 2018-2022 годы будет тесно связана с операционными 
кластерами, предусмотренными в стратегии ЦАРЭС-2030, с целью дальнейшего 
повышения качества и эффективности Программы ЦАРЭС путем проведения основанных 
на доказательной базе исследований, предоставления услуг по наращиванию потенциала 
и установления контактов с научно-исследовательскими институтами. Участники ЗВОЛ 
приветствовали организацию Третьего форума аналитических центров, который 
состоится 17-18 июля 2018 года в Бишкеке (Кыргызская Республика), и призвали страны-
члены к активному участию. 

 

7. Участники ЗВОЛ подтвердили, что 17-я МК будет проходить в Ашхабаде 
(Туркменистан) 15 ноября 2018 года под темой «Торговля и конкурентоспособность в 
Центральной Азии» для обсуждения региональных подходов в продвижении повестки 
дня ЦАРЭС по вопросам торговли, а также согласованных путей усиления торговли и 
конкурентоспособности как движущей силы экономического роста в странах-членах 
ЦАРЭС. Правительство Туркменистана подтвердило свою приверженность и готовность 
провести 17-ю МК и просило обеспечить участие представителей высокого уровня из 
стран-членов и от партнеров по развитию.  Участники ЗВОЛ положительно оценили 
подготовительную работу, проводимую правительством Туркменистана, и поручили 
секторальным комитетам и Секретариату ЦАРЭС ускорить работу по представлению 
ожидаемых итоговых документов для 17-й МК. 

 

8. Участники ЗВОЛ выразили признательность правительству Туркменистана, в 
частности Министерству финансов и экономики, за председательство на заседании. 
Участники ЗВОЛ также выразили благодарность АБР за помощь в организации и 
проведении заседания. Признавая сильную роль партнерских отношений, участники 
ЗВОЛ выразили признательность другим многосторонним партнерам ЦАРЭС, которые 
были представлены на этом заседании, а именно: АИИБ, Европейский банк 
реконструкции и развития, Международная организация труда, МВФ, Исламский банк 
развития, Программа развития Организации Объединенных Наций, Всемирный банк, 
Всемирная таможенная организация, а также представителям Института ЦАРЭС.  

 
 
 
 
 
 
 
 


