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ПРОГРАММА ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Заседание Высокопоставленных Официальных Лиц 
27-28 июня 2019 г.; Ташкент, Узбекистан 

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЙ 

I. Введение  
 
1. Заседание Высокопоставленных Официальных Лиц (ЗВОЛ) Программы 
Центральноазиатского Регионального Экономического Сотрудничества (ЦАРЭС) 
состоялось в Ташкенте, Узбекистан, 27-28 июня 2019 года. В заседании приняли 
участие делегации из одиннадцати стран-участниц ЦАРЭС, представители 
партнеров ЦАРЭС по развитию и Института ЦАРЭС (ИЦ). Председателем ЗВОЛ 
выступил г-н Лазиз Кудратов, Заместитель министра инвестиций и внешней 
торговли Узбекистана.  Г-н Вернер Лиепах, Генеральный директор департамента 
Центральной и Западной Азии (CWRD) Азиатского банка развития (АБР); г-жа 
Тереза Хо, Заместитель генерального директора департамента Восточной Азии 
АБР, и г-н Няншан Жанг, Заместитель генерального директора департамента 
Центральной и Западной Азии АБР выступили сопредседателями заседания.   
 
2. В задачи ЗВОЛ входило: (а) обзор хода реализации стратегии ЦАРЭС 2030; 
(б) обсуждение и предоставление рекомендаций в отношении проектов 
Транспортной стратегии ЦАРЭС 2030 и Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030; и 
(в) обсуждение предлагаемой структуры и темы 18-й Министерской конференции 
ЦАРЭС (МК), которая состоится в Ташкенте, Узбекистан. Повестка дня и список 
участников предоставлены в Приложении 1.   
 
II.  Основные моменты ЗВОЛ  
 
3. Прогресс в реализации ЦАРЭС 2030. ЗВОЛ выразил свое удовлетворение 
общим прогрессом, достигнутым в пяти операционных кластерах, определенных в 
стратегии ЦАРЭС 2030, особенно в новых операционных областях, таких, как 
макроэкономическая и финансовая стабильность, туризм, образование и водные 
ресурсы.  ЗВОЛ был проинформирован о перспективах экономического роста в 
регионе ЦАРЭС, которые характеризуются стабильным ростом 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 несколько недавних государственных 
визитов 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 
признал важную роль партнеров по развитию в эффективной реализации 
расширенной программы ЦАРЭС, осуществляемую при поддержке укрепленного 
Секретариата ЦАРЭС. 
 



4. ЗВОЛ рассмотрел прогресс в операционных областях и обсудил ключевые 
вопросы, требующие решения. 

 

a. Макроэкономическая и финансовая стабильность. ЗВОЛ был 
проинформирован о результатах Форума ЦАРЭС высокого уровня В 
поисках баланса между инфраструктурными инвестициями и 
устойчивостью долга, совместно организованного АБР, Международным 
валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком в Нур-Султане 15 мая 2019 
г.  Они включают: (а) необходимость разработки инновационных способов 
инфраструктурного финансирования для сдерживания государственного 
долга; и (б) необходимость продвижения реформ банковского сектора и 
рынков капитала для привлечения внутренних и иностранных частных 
инвестиций.  МВФ отметил, что и инфраструктурные инвестиции и 
экономическая диверсификация входят в число приоритетов для стран-
участниц ЦАРЭС, и подчеркнул необходимость поиска верного баланса 
между необходимыми инфраструктурными инвестициями и долгосрочной 
фискальной устойчивостью.  ЗВОЛ признал важность продолжения диалога 
высокого уровня между странами ЦАРЭС для улучшения 
макроэкономической политики и продвижения финансовой устойчивости в 
регионе.  ЗВОЛ приветствовал предложение Комиссии по ценным бумагам 
и биржам Пакистана (SECP) о проведении первого Форума регулирующих 
органов рынков капитала ЦАРЭС 29-30 августа в Исламабаде, Пакистан.    
 

b. Транспорт. ЗВОЛ отметил текущий прогресс, достигнутый в области 
реализации Стратегии ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле 2020, 
Железнодорожной стратегии ЦАРЭС 2030, и Стратегии ЦАРЭС в области 
безопасности дорожного движения 2030.  ЗВОЛ в целом одобрил общие 
направления проекта Транспортной стратегии ЦАРЭС (ТСЦ) 2030, которая 
фокусируется на улучшении связанности и устойчивости региональных 
транспортных систем.  ЗВОЛ приветствовал акцент ТСЦ 2030 на 
мультимодальной связанности, качестве и устойчивости транспортных 
проектов и активов, и на развитии ориентированных на спрос продуктов в 
области знаний для поддержки принятия решений на высоком уровне.  
ЗВОЛ отметил, что пять стратегических основных элементов проекта ТСЦ 
2030 созвучны с приоритетами стран ЦАРЭС.  Они включают: (а) 
управление дорогами и дорожными активами; (б) железные дороги; (в) 
трансграничный транспорт и логистику; (г) безопасность дорожного 
движения; и (д) авиацию.  Помимо этого, ЗВОЛ обратился с просьбой 
включить морской транспорт в качестве стратегического основного 
элемента ТСЦ 2030, и инициировать мероприятия в этом подсекторе за 
счет проведения предварительного исследования.  ЗВОЛ инструктировал 
Секретариат ЦАРЭС продолжить работу над проектом ТСЦ 2030 до 
заседания Национальных координаторов (НК), запланированного на 24-25 
сентября 2019 г., в целях его итогового принятия на 18-й Министерской 
конференции ЦАРЭС.   
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c. Энергетика. ЗВОЛ высказал удовлетворение прогрессом, достигнутым по 
ключевым трансграничным энергетическим проектам, и позитивно оценил 
недавно завершенный среднесрочный обзор Стратегии и плана работ 
Координационного комитета по энергетическому сектору (ККЭС) на 2016-
2020 гг.  ЗВОЛ поддержал общие рамки проекта Энергетической стратегии 
ЦАРЭС 2030 и согласовал предлагаемые основные и сквозные элементы.  
Тремя основными элементами являются: (а) энергетическая безопасность и 
инфраструктурная связанность; (б) реформы политики и либерализация 
рынка; (в) смягчение изменений климата и диверсификация структуры 
энергопотребления.  Три сквозных элемента охватывают (а) усиление 
участия частного сектора, (б) расширение прав и возможностей женщин; и 
(в) знания, партнерские отношения, и сети людей.  ЗВОЛ также подчеркнул 
необходимость проведения дальнейших консультаций со странами-
участницами ЦАРЭС до дальнейшего рассмотрения доработанного проекта 
стратегии на заседании НК ЦАРЭС в сентябре 2019 г.  ЗВОЛ предложил 
включить в стратегию два дополнительных компонента работ: (а) 
улучшение доступа к электроэнергии в удаленных частях региона ЦАРЭС; и 
(б) продвижение знаний и обмена опытом между странами-участницами, 
особенно в области развития возобновляемой энергетики и применения 
высоких энергетических технологий.  ЗВОЛ приветствовал организацию 1-го 
диалога министров энергетики ЦАРЭС и 4-го Энергетического 
инвестиционного форума на тему «Устранение препятствий для инвестиций 
в Центральной Азии: привлечение бизнеса на энергетические рынки 
переходного периода», которые состоятся 20-21 сентября 2019 г. в 
Ташкенте, Узбекистан.   
 

d. Туризм. 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 Пакистана, запущенную в марте 
2019 года для граждан 175 стран, упрощенные визовые процедуры 
Казахстана для туристических групп из Китайской Народной Республики, и 
совместную инициативу между Казахстаном и Узбекистаном по созданию 
визы Шелкового пути.  ЗВОЛ обратился к Секретариату ЦАРЭС с просьбой 
продолжить работу в области туризма на региональном уровне путем 
определения рентабельных туристических проектов, укрепления 
институционального потенциала путем наращивания потенциала 
туристических ведомств в странах ЦАРЭС, и совместных инициатив по 
маркетингу и продвижению в сфере туризма.   
 

e. Развитие экономических коридоров. ЗВОЛ отметил прогресс в рамках 
инициативы Экономического коридора Алматы-Бишкек (ЭКАБ) и его семи 
текущих проектов, включая: (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) туристический центр навыков, и (ж) 
региональные фармацевтические и медицинские референтные 
лаборатории.  ЗВОЛ приветствовал инициацию второго пилотного 
экономического коридора в рамках ЦАРЭС, соединяющего Казахстан, 
Узбекистан и Таджикистан.  ЗВОЛ отметил потенциал расширения торговли 
и повышения экономической интеграции вдоль данного коридора, и высоко 
оценил консультативный подход в проведении исследования, включая 
установочные семинары, проведенные 20-31 мая 2019 г.   
 

f. Торговля. ЗВОЛ отметил прогресс, достигнутый в области реализации 
Интегрированной программы ЦАРЭС в области торговли (ИПТЦ) 2030 и 
сопровождающего ее Скользящего стратегического плана действий (ССПД) 
2018-2020 с момента его принятия на МК в ноябре 2018 года в Ашхабаде, 
Туркменистан.  ЗВОЛ приветствовал создание региональной рабочей 
группы по санитарным и фитосанитарным мерам (СФС), инаугурационное 
заседание которой состоялось 24-25 июня 2019 г., и обновленное 
техническое задание и приоритетные области Комитета по таможенному 
сотрудничеству в соответствии с ИПТЦ 2030.  ЗВОЛ также отметил 
прогресс пилотного проекта Усовершенствованной транзитной системы 
ЦАРЭС (УТСЦ) и Общего обмена информацией (ООИ), который будет 
запущен в декабре 2019 г.  ЗВОЛ поддержал приоритетные области, 
определенные в обновленном трехлетнем скользящем ССПД 2019-2021.  В 
их число входят: (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 (СПСТ); (в) усиление торговли 
услугами и привлечение инвестиций; (г) электронная коммерция и 
цифровая торговля; (д) укрепление диалога между государственным и 
частным сектором; и (е) усиление исследовательского потенциала и обмена 
информацией.  ЗВОЛ также подчеркнул необходимость расширения 
вмешательств в странах ЦАРЭС, которые играют ключевую роль в 
транзитной торговле.   
 

g. Сеть ЦАРЭС по безопасности пищевых продуктов. ЗВОЛ приветствовал 
предложение о создании Сети ЦАРЭС по безопасности пищевых продуктов 
для обмена связанной с безопасностью пищевых продуктов информацией и 
координации инспекций и обеспечения соблюдения нормативов в области 
безопасности пищевых продуктов в странах и между странами.  С учетом 
того, что в этой области в каждой из стран задействовано множество 
органов, ЗВОЛ отметил, что необходимы дополнительные внутренние 
консультации.  Для этих целей ЗВОЛ обратился к Секретариату ЦАРЭС с 
просьбой предоставить более детальную информацию о задачах, объеме 
работ сети, вопросах предоставления и хранения данных, критериях для 
выбора принимающей страны, вариантах и требованиях финансирования.   
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5. Институт ЦАРЭС (ИЦ) проинформировал ЗВОЛ о реализации своей 
стратегии 2018-2022 и своей двухлетней скользящей операционной программе 
2019-2020.  ЗВОЛ отметил усилия ИЦ и обратился к ИЦ с просьбой (а) продолжить 
развитие и укрепление партнерских отношений с институтами в странах ЦАРЭС 
для проведения совместной исследовательской деятельности и наращивания 
потенциала; (б) продолжить интенсификацию деятельности по управлению 
знаниями и распространению продуктов в области знаний; и (в) повысить свою 
роль как органа знаний программы ЦАРЭС в отношении текущих и новых 
инициатив.  ЗВОЛ приветствовал организацию Четвертого форума аналитических 
центров, который состоится 27-28 августа в Сиане, Китайская Народная 
Республика, и призвал страны-участницы к активному участию.  ЗВОЛ выразил 
признательность правительству Монголии за его недавнее решение сделать 
финансовый вклад в ИЦ.   

 

6. ЗВОЛ подтвердил, что 18-я Министерская конференция (МК) состоится в 
Ташкенте, Узбекистан, 14 ноября 2019 г. с приблизительной темой «Обновленная 
программа ЦАРЭС - расширение горизонтов регионального сотрудничества» для 
обсуждения нарождающихся вызовов и благоприятных возможностей, которые 
ЦАРЭС необходимо рассмотреть на будущее.  Правительство Узбекистана 
подтвердило свою приверженность и готовность провести 18-ю МК, и обратилось 
к странам-участницам и партнерам по развитию с просьбой направить своих 
высоких представителей.  ЗВОЛ оценил подготовительную работу, проводимую 
правительством Узбекистана, и поручил секторальным комитетам и Секретариату 
ЦАРЭС ускорить работу по предоставлению ожидаемых отчетных документов для 
18-й МК.  

 

7. ЗВОЛ выразил свою признательность правительству Узбекистана, особенно 
министерству инвестиций и внешней торговли, за председательство на встрече.  
ЗВОЛ также выразил признательность АБР за помощь в организации и 
проведении совещания.  Признавая сильную роль партнерства, ЗВОЛ выразил 
признательность партнерам по развитию ЦАРЭС, присутствующим на заседании.   


