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18-я Министерская конференция по 
Центральноазиатскому Региональному Экономическому Сотрудничеству 

Ташкент, Узбекистан 
14 ноября 2019 г. 

 
Отчет Заседания Высокопоставленных Официальных Лиц 

На рассмотрение Министров ЦАРЭС 
 

1. Заседание Высокопоставленных Официальных Лиц (ЗВОЛ) Программы 
Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС) 
состоялось в Ташкенте, Узбекистан, 27-28 июня 2019 года. Национальные координаторы 
(НК) также провели свое заседание 24-25 сентября в Ташкенте, Узбекистан. В обоих 
встречах приняли участие делегации из стран-участниц ЦАРЭС и партнеров по развитию, 
включая Институт ЦАРЭС.  
 
2. Уважаемые министры, как председатель Заседания Высокопоставленных 
Официальных Лиц, я имею честь доложить вам о результатах наших встреч.  
 
3. ЗВОЛ принял к сведению отчет о перспективах экономического роста в регионе 
ЦАРЭС, которые стабильным экономическим ростом, хотя и на уровне ниже 
исторического, активизацией торговли в 2018 году и ее ожидаемым замедлением в 2019 
году в связи с глобальной неопределенностью, и снижением инфляции на фоне 
расширения дефицита счета текущих операций. ЗВОЛ подчеркнул, что позитивные 
события в регионе, такие, как недавние государственные визиты между странами ЦАРЭС 
и повторная активизация Узбекистаном усилий по вступлению в ВТО, расширяют 
перспективы регионального сотрудничества и дают дополнительный толчок для 
реализации стратегии ЦАРЭС 2030. ЗВОЛ положительно отметил впечатляющие 
достижения в пяти операционных кластерах, принятых с момента принятия ЦАРЭС 2030 в 
октябре 2017 г., особенно в новых операционных областях, таких, как экономическая и 
финансовая стабильность, туризм и образование.     
 
4. В области Макроэкономической и финансовой стабильности, ЗВОЛ 
приветствовал результаты (а) форума ЦАРЭС высокого уровня на тему «Равновесие 
инфраструктуры и долговой устойчивости», совместно организованного Азиатским 
банком развития (АБР), Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком 
в Нур-Султане 15 мая 2019 г., и (б) первого Форума регулирующих органов рынков 
капитала ЦАРЭС, который состоялся 29-30 августа 2019 г. в Исламабаде.  ЗВОЛ признал 
важность продолжения диалога высокого уровня между странами ЦАРЭС для улучшения 
макроэкономической политики и продвижения финансовой устойчивости в регионе и 
приветствовал продолжение диалога и обмен знаниями между регуляторами для 
поддержки развития рынков капитала в регионе ЦАРЭС.  ЗВОЛ отметил ряд 
потенциальных тем для форума-диалога по вопросам политики высокого уровня в 2020 
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году, включая улучшение финансовой всеохватности и доступ малых и средних 
предприятий к финансированию.     
 
6. В области транспорта, ЗВОЛ отметил текущий прогресс, достигнутый в области 
реализации Стратегии ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле до 2020 г., 
Железнодорожной стратегии ЦАРЭС до 2030 г., и Стратегии ЦАРЭС в области 
безопасности дорожного движения до 2030 г. ЗВОЛ поддержал общую структуру 
Транспортной стратегии ЦАРЭС (ТСЦ) до 2030 г., состоящую из пяти основных элементов: 
(а) управление дорогами и дорожными активами; (б) железные дороги; (в) 
трансграничный транспорт и логистика; (г) безопасность дорожного движения; и (д) 
авиация. ЗВОЛ высоко оценил систематический консультативный подход на основе 
участия к подготовке ТСЦ 2030, и подчеркнул важность транспортной связанности для 
развития торговли и туризма.  По просьбе ЗВОЛ полный проект текста ТСЦ 2030 был 
изучен и доработан.  С учетом обратной связи, полученной на заседании НК, и ее 
включения в итоговый текст стратегии, ЗВОЛ считает ТСЦ 2030 готовой к принятию 
министрами на сегодняшнем заседании.  Говоря о будущем, ЗВОЛ подчеркнул ряд 
конкретных мер по реализации ТСЦ 2030, включая, среди прочего, усиление 
сотрудничества в области авиации, укрепление координации с другими механизмами и 
инициативами регионального сотрудничества, решение проблемы трансграничных 
транспортных ограничений, и укрепление обмена знаниями и наращивания потенциала.   
 
7. В области энергетики, ЗВОЛ высказал удовлетворение прогрессом, достигнутым 
по ключевым трансграничным проектам энергетической связанности, и позитивно оценил 
завершение среднесрочного обзора стратегии и рабочего плана Координационного 
комитета по энергетическому сектору на 2016-2020 гг. ЗВОЛ поддержал общую структуру 
Энергетической стратегии ЦАРЭС до 2030 г. (ЭСЦ), которая концентрируется на трех 
основных компонентах (а) энергетическая безопасность и инфраструктурная связанность, 
(б) реформы политики и либерализация рынка, и (в) смягчение последствий изменения 
климата и диверсификация структуры энергопотребления; и на трех сквозных темах: (а) 
усиление участия частного сектора, (б) расширение прав и возможностей женщин, и (в) 
знания, партнерские отношения и сети людей.  ЗВОЛ высоко оценил консультативный 
подход на основе участия в подготовке ЭСЦ 2030 и подчеркнул важность усиления 
энергетического сотрудничества в регионе.  По просьбе ЗВОЛ полный проект текста ЭСЦ 
2030 был изучен и доработан. С учетом обратной связи, полученной на заседании НК, 
ЗВОЛ считает ЭСЦ 2030 готовой к принятию министрами на сегодняшнем заседании. 
ЗВОЛ также приветствовал организацию первого Диалога министров энергетики ЦАРЭС и 
4-го Энергетического инвестиционного форума, и отметил его важность для 
перекрестного обучения и привлечения частных инвестиций.   
 
9. В области торговли, ЗВОЛ высоко оценил прогресс в ходе реализации 
Интегрированной повестки ЦАРЭС в области торговли (ИПТЦ) до 2030 г. и ее трехлетнего 
Скользящего стратегического плана действий (ССПД) на 2018-2020 гг. с момента его 
принятия в ноябре 2018 г.  ЗВОЛ приветствовал создание региональной рабочей группы 
по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС) в июне 2019 г., и обновленное 
техническое задание и приоритетные области Комитета по таможенному сотрудничеству 
в соответствии с ИПТЦ 2030. ЗВОЛ с нетерпением ждет подписания Соглашения по 
усовершенствованной транзитной системе ЦАРЭС и Общему обмену информацией 
(УТСЦ/ОИИ) и запуска его пилотной фазы с участием Азербайджана, Грузии и Казахстана 
к концу 2019 г.  ЗВОЛ поддержал приоритетные вмешательства, определенные в 
обновленном ССПД 2019-2021, поддержку которым окажет финансирование на общую 
сумму в 3.8 миллионов долларов в виде ТП АБР, одобренное в 2019 г.  В их число входят 
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(а) продолжение поддержки вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) и 
реализация Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли; (б) реализация 
Совместной программы по модернизации мер СФС для торговли; (в) усиление торговли 
услугами и привлечение инвестиций; (г) продвижение электронной коммерции и 
цифровой торговли; (д) укрепление диалога между государственным и частным сектором; 
и (е) усиление исследовательского потенциала и обмена информацией.  
 
10. В области туризма, ЗВОЛ отметил, что развитие туризма является высоким 
приоритетом в национальных программах стран ЦАРЭС, и несколько стран-участниц 
достигли прогресса в либерализации своего визового режима. Это включает систему 
электронных виз Узбекистана на период до 30 дней, запущенную в июле 2018 г., систему 
электронных виз Пакистана, запущенную в марте 2019 года для граждан 175 стран, 
упрощенные визовые процедуры Казахстана для туристических групп из Китайской 
Народной Республики (КНР), и совместную инициативу между Казахстаном и 
Узбекистаном по созданию визы Шелкового пути. ЗВОЛ приветствовал прогресс в 
продвижении туристического сотрудничества в ЦАРЭС, включая публикацию 
предварительного исследования в марте 2019 г. и последующую техническую помощь на 
сумму 2 миллиона долларов, одобренную АБР в августе 2019 г., и поддержку разработки 
туристической стратегии ЦАРЭС до 2030 г. и региональной туристической 
инвестиционной структуры на 2021-2025 гг.  

11. В области развития экономических коридоров, ЗВОЛ отметил прогресс в 
рамках инициативы Экономического коридора Алматы- Бишкек (ЭКАБ) и его семи текущих 
проектов: (а) совместный кластер горного туризма, (б) проект развития современных 
оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, (в) альтернативная дорога Алматы- 
Иссык-Куль, (г) модернизация пунктов пропуска через границу (д) регулярное прямое 
автобусное сообщение, (е) центр туристических навыков, и (ж) региональные 
фармацевтические и медицинские референтные лаборатории. ЗВОЛ приветствовал 
инициацию второго пилотного экономического коридора в рамках ЦАРЭС, соединяющего 
города Шымкент (в Казахстане), Ташкент (в Узбекистане) и Худжанд (в Таджикистане) и 
прилегающие Туркестанскую, Ташкентскую и Сугдскую области.  ЗВОЛ отметил 
потенциал расширения торговли и повышения экономической интеграции вдоль данного 
коридора, и высоко оценил консультативный подход в проведении исследования, 
включая установочные семинары, проведенные в мае 2019 г., и первый региональный 
семинар, запланированный на 5-6 декабря 2019 г. в Ташкенте, Узбекистан.  

12. В области образования ЗВОЛ приветствовал прогресс, достигнутый в 
продвижении сотрудничества в образовании - новой операционной области в рамках 
ЦАРЭС 2030.  ЗВОЛ отметил, что предварительное исследование на тему «Повышение 
регионального сотрудничества в области образования и навыков в рамках ЦАРЭС» было 
опубликовано в сентябре 2019 г., и определяет фокусные области для сотрудничества 
между странами ЦАРЭС.  Они включают (а) взаимное признание квалификаций и навыков, 
(б) обеспечение качества и гармонизация стандартов, (в) продвижение мобильности 
студентов, преподавателей и работников, (г) улучшение информации о рынке труда и 
услуг, и (д) обмен информацией, знаниями, и образовательные инновации.  ЗВОЛ с 
нетерпением ждет продолжения деятельности в области продвижения сотрудничества в 
образовании в определенных приоритетных областях.   

13. ЗВОЛ признал важность партнеров по развитию (ПР) в эффективном продвижении 
расширенной повестки ЦАРЭС, и призвал к повышению их технической и финансовой 
поддержки и усиленного участия с использованием их сравнительных преимуществ в 
пяти операционных кластерах.  ЗВОЛ высоко отметил проведение Диалога ПР ЦАРЭС 23 
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сентября в Ташкенте для улучшения координации усилий в духе синергии.  ЗВОЛ 
приветствовал Четвертый форум аналитических центров Института ЦАРЭС (ИЦ), 
проведенный 27-28 августа 2019 г. в Сиане, КНР.  ЗВОЛ положительно отметил прогресс, 
достигнутый ИЦ в подготовке своей стратегии на 2018-2022 гг. и его двухлетней 
скользящей операционной программы на 2019-2020 гг.  ЗВОЛ приветствовал усилия ИЦ 
по переосмыслению Сети и Форума аналитических центров ЦАРЭС путем инициации 
совместных исследовательских программ и обмена исследователями.  ЗВОЛ также 
предложил ИЦ не терять фокус и приоритезировать свою работу.  ЗВОЛ признал страны-
участницы и партнеров по развитию предоставлять больше поддержки ИЦ. 
 
14. 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 Шухрат Вафаев  
Заместитель министра инвестиций и внешней торговли 
Национальный координатор ЦАРЭС 
Республика Узбекистан 
 


