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I. Введение 
 
1. Консультационное совещание с национальными координаторами (НК) Программы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) 
состоялось в Ташкенте (Узбекистан) 24-25 сентября 2019 года. Задача консультационного 
совещания НК заключалась в подготовке к проведению в Ташкенте (Узбекистан) 18-й 
Министерской конференции (МК), запланированной на 14 ноября 2019 года. В Совещании 
приняли участие делегации из одиннадцати стран-членов ЦАРЭС. На нем также 
присутствовали представители Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, 
Европейской комиссии, Европейского союза, Евразийского банка развития, Европейского 
банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда (МВФ), Исламского 
банка развития, Японского агентства международного сотрудничества, Программы 
развития Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и Института ЦАРЭС (ИЦ). 
На Совещании сопредседательствовали г-н Алишер Абдуалиев, первый заместитель 
Министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана, г-н Вернер Э. Липах, 
генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии (CWRD) Азиатского 
банка развития (АБР), г-жа Эми Лян, генеральный директор Департамента Восточной 
Азии АБР, и г-н Мухаммад Эхсан Хан, старший советник (CWRD). Повестка дня и список 
участников Совещания представлены в Приложении 1. 
 
II. Основные моменты Совещания 
 
2. Транспортная стратегия ЦАРЭС (ТСЦ) 2030. Секретариат ЦАРЭС представил 
окончательный проект ТСЦ 2030, в котором были учтены комментарии, полученные на 
Заседании высокопоставленных официальных лиц (ЗВОЛ) в июне, и выделил 
обоснование, пять стратегических компонентов и структуру результатов для мониторинга 
реализации. 
 
3. Участники Совещания полностью поддержали проект ТСЦ 2030 и согласились 
вынести его на утверждение на 18-й МК после дальнейшей доработки. Участники 
Совещания высоко оценили систематический и целенаправленный подход, принятый в 
ТСЦ 2030, а также его характер «живого документа». Было подчеркнуто, что 
транспортное сообщение имеет основополагающее значение для развития торговли и 
туризма, а также для более широкого социального развития и процветания региона. Были 



выделены трансграничные транспортные и логистические услуги, учитывая их важную 
роль в содействии торговле. Был предложен многократный визовый режим между 
странами ЦАРЭС для облегчения трансграничного перемещения людей. Было также 
предложено поддержать морские перевозки в рамках ТСЦ 2030. Затем участники 
Совещания отметили некоторые конкретные меры по реализации ТСЦ 2030. К ним 
относятся: (i) созыв Транспортного инвестиционного форума ЦАРЭС с целью 
дальнейшего привлечения частных инвестиций для преодоления дефицита 
финансирования; (ii) усиление сотрудничества в сфере авиации и продолжение 
заседаний рабочей группы по авиации; (iii) усиление координации с другими механизмами 
и инициативами регионального сотрудничества, включая Инициативу «Один пояс и один 
путь», в продвижении повестки дня в области транспорта; (iv) преодоление ограничений в 
сфере трансграничных перевозок путем модернизации пограничных пунктов пропуска и 
процедур пересечения границ с целью снижения транспортных расходов; (v) содействие 
цифровизации транспортных систем для улучшения транспортной связанности; и (vi) 
укрепление обмена знаниями и наращивания потенциала для взаимного обучения и 
согласования с передовым международным опытом. 
 
5. Энергетическая стратегия ЦАРЭС (ЭСЦ) 2030. Секретариат представил 
окончательный проект ЭСЦ 2030, в котором были учтены комментарии, полученные на 
ЗВОЛ в июне и в рамках страновых консультаций, проведенных в июле и августе со 
странами ЦАРЭС, и выделены основные движущие силы этой новой стратегии, три ее 
стратегических приоритета и три сквозные темы, а также механизмы ее реализации. 
Секретариат также проинформировал участников Совещания об итогах Первого диалога 
министров энергетики ЦАРЭС и 4-го Энергетического инвестиционного форума, которые 
состоялись в Ташкенте 20-21 сентября. 
 
6. Участники Совещания поддержали проект ЭСЦ 2030 и согласилось вынести его на 
утверждение на 18-й МК. Участники Совещания высоко оценили консультативный подход, 
основанный на широком участии, использованный при подготовке ЭСЦ 2030, и особо 
подчеркнули важность расширения сотрудничества в области энергетики в регионе. 
Участники Совещания также подчеркнули и особо приветствовали несколько 
неотъемлемых аспектов стратегии для обеспечения ее эффективной реализации. К ним 
относятся: (i) дальнейшая либерализация энергетических рынков с целью создания 
благоприятных условий для расширения торговли энергией между странами ЦАРЭС; (ii) 
снижение энергоемкости в промышленном и транспортном секторах для повышения 
энергоэффективности; (iii) увеличение доли возобновляемых источников энергии в 
структуре энергопотребления; (iv) разработка нового регионального механизма 
финансирования экологически чистой энергетики; (v) улучшение сотрудничества по 
вопросам планирования развития региональной сети посредством создания 
Центральноазиатской ассоциации сотрудничества в области передачи электроэнергии; (vi) 
укрепление обмена знаниями о передовом опыте в энергетическом секторе, включая 
возможное создание общего пула знаний; и (vii) расширение участия женщин в 
энергетическом секторе. Участники Совещания приветствовали организацию Первого 
диалога министров энергетики ЦАРЭС и 4-го Энергетического инвестиционного форума, и 
отметили их важность для взаимного обучения и привлечения частных инвестиций. 
 
7. Прогресс в реализации ЦАРЭС 2030, который будет представлен на 
Министерской конференции. Секретариат поделился структурой презентации для 18-й 
МК, в которой описывается общий прогресс в реализации стратегии ЦАРЭС 2030, 
достигнутый с ноября прошлого года. Участники Совещания высоко оценили 
впечатляющие достижения в продвижении пяти операционных кластеров ЦАРЭС 2030 



после 17-й МК и предложили включить в презентацию план реализации на следующий 
год. Далее, участники Совещания (i) призвали увеличить техническую и финансовую 
поддержку со стороны партнеров по развитию (ПР) для удовлетворения растущего 
спроса со стороны стран ЦАРЭС; (ii) призвали ПР, включая ИЦ, расширять 
взаимодействие в тех областях, в которых могут использоваться их сравнительные 
преимущества; (iii) призвали к приоритизации деятельности во всех пяти операционных 
кластерах по отношению к имеющимся ресурсам, чтобы сохранять баланс между 
скоростью и качеством реализации ЦАРЭС 2030; (iv) приняли к сведению предложение о 
проведении работы по составлению «карты» различных регулярных инициатив с целью 
выявления пересекающихся областей для рационального разделения усилий между ПР и 
во избежание их дублирования; (v) отметили готовность Казахстана возглавить 
сотрудничество в рамках Кластера 2 (Торговля, туризм и экономические коридоры) в 
свете двух инициатив ЦАРЭС по экономическим коридорам с его участием; (vi) 
приветствовали концепцию создания Механизма подготовки проектов ЦАРЭС; и (vii) 
отметили важность Сети по безопасности пищевой продукции ЦАРЭС, подчеркнув 
необходимость дальнейших внутренних консультаций для уточнения некоторых деталей. 
 
8. Секретариат включит полученные комментарии для дальнейшего улучшения 
презентации, которая будет представлена на 18-й МК. Между тем, Секретариат 
продолжит изучение предложений относительно дальнейшей реализации стратегии 
ЦАРЭС 2030. 
 
9. Обновленные показатели по другим секторам. Секретариат представил 
обновленные данные о прогрессе, достигнутом в области торгово-экономической и 
финансовой стабильности. 
 

 По торговле. Участники Совещания высоко оценили хороший прогресс, 
достигнутый в реализации Интегрированной программы по торговле ЦАРЭС 
(ИПТЦ) 2030 и сопутствующего ей Скользящего стратегического плана действий 
(ССПД) на 2018-2020 гг. с момента их одобрения в ноябре 2018 года. Участники 
Совещания высоко оценили прогресс, достигнутый в продвижении Передовой 
транзитной системы ЦАРЭС и общего обмена информацией (ПТСЦ/ООИ) между 
Азербайджаном, Грузией и Казахстаном, и приветствовали ожидаемое подписание 
и запуск пилотного проекта к концу текущего года. Участники Совещания призвали 
к усилению сотрудничества между странами ЦАРЭС в продвижении региональной 
торговли посредством (i) дальнейшего раскрытия торговли в регионе посредством 
соглашений о свободной торговле, трансграничной безбумажной торговли, 
развития трансграничных экономических зон и расширения экономических 
коридоров; (ii) усиления сотрудничества в таможенной и санитарно-
фитосанитарной сферах – в частности, в сфере улучшения совместного 
таможенного контроля и взаимного признания результатов инспекций; (iii) 
содействия странам ЦАРЭС в реализации Соглашения ВТО об упрощении 
процедур торговли; (iv) непрерывной работы по вступлению во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) тех стран, которые не являются членами ВТО, и 
выполнению новыми членами своих обязательств в рамках членства в ВТО; и (v) 
содействия развитию особых экономических зон и индустриальных парков, а также 
электронной коммерции. Участники Совещания также приняли к сведению 
предложение приветствовать присоединение большего количества стран ЦАРЭС к 
ПТСЦ/ООИ и необходимость проведения дополнительных региональных 
мероприятий с сильным упором на обмен знаниями, включая, в числе прочего, 
сотрудничество в формате Юг-Юг. 



 

 По экономической и финансовой стабильности. Секретариат сообщил об 
итогах Первого Форума регуляторов рынка капитала ЦАРЭС, состоявшегося 29-30 
августа 2019 года в Исламабаде (Пакистан), на котором обсуждались вопросы, 
представляющие общий интерес, включая расширение доступа к финансам, 
поддержку развития частного сектора и укрепление регионального сотрудничества 
между рынками капитала. Участники Совещания приветствовали продолжение 
диалога и обмена знаниями между регулирующими органами для поддержки 
развития рынка капитала в регионе ЦАРЭС. МВФ предложил рассмотреть 
следующие три возможные темы для очередного форума по Кластеру 1: (i) 
Улучшение охвата финансовыми услугами и доступа МСП к финансированию; (ii) 
Где находится связь между финансовым посредничеством и ростом в ЦАРЭС? (iii) 
Влияние напряженности и неопределенности в вопросах торговли. В дальнейшем, 
Секретариат продолжит обсуждение этих вопросов с МВФ. 
 

10. Гендерная стратегия ЦАРЭС. Секретариат ЦАРЭС представил предлагаемую 
формулировку первой Гендерной стратегии ЦАРЭС для реализации ЦАРЭС 2030 с 
учетом гендерных факторов и гендерных аспектов. Участники Совещания приветствовали 
своевременную подготовку гендерной стратегии и, в принципе, одобрили предлагаемые 
обоснование, порядок учета гендерной проблематики и структуру стратегии. Участники 
Совещания признали учета гендерной проблематики в рамках ЦАРЭС для содействия 
достижению ускоренного экономического роста, инклюзивного социального развития и 
целей в области устойчивого развития. Участники Совещания отметили политику и 
законодательство, включая гендерные показатели, принятые в странах ЦАРЭС для 
продвижения гендерного равенства в социальной и экономической деятельности, и 
приняли к сведению следующие предложения и замечания относительно продвижения 
повестки дня по вопросам гендерного равенства: (i) для продвижения гендерного 
равенства следует принять страновой подход, поскольку страны ЦАРЭС находятся на 
разных этапах развития гендерного равенства; (ii) правительства стран должны играть 
ведущую роль в обеспечении учета гендерного равенства при поддержке ПР; (iii) ЦАРЭС 
может оказать содействие в установлении контактов между женщинами посредством 
развития связанности инфраструктуры, торговли и инвестиций, культурного обмена, 
политического диалога и обмена знаниями; (iv) ИКТ могут расширять доступ женщин к 
информации и знаниям; (v) объединение передового опыта в области продвижения 
гендерного равенства в странах ЦАРЭС и периодическая организация соответствующих 
семинаров могут способствовать перекрестному обучению; (vi) организация собрания 
женщин-предпринимателей в 2020 году во время принятия Гендерной стратегии ЦАРЭС, 
а также целенаправленные усилия по оказанию помощи женщинам-предпринимателям в 
Афганистане; и (vii) в определенный момент может быть рассмотрен вопрос об 
образовании группы экспертов по гендерным вопросам ЦАРЭС, и может быть 
разработана соответствующая структура мониторинга и оценки. Секретариат будет 
дополнительно изучать эти предложения при разработке Гендерной стратегии ЦАРЭС. 
 
11. 4-й Форум аналитических центров Института ЦАРЭС. ИЦ представил обзор 
своих исследований, тренингов и кадрового обеспечения, а также поделился 
результатами 4-го Форума аналитических центров, состоявшегося 27-28 августа 2019 
года в Сиане (Китайская Народная Республика), на тему «Торговля в интересах общего 
процветания». Участники Совещания приветствовали усилия ИЦ по модернизации Сети 
аналитических центров ЦАРЭС и проведению Форума посредством инициирования 
совместных исследовательских программ, обмена исследователями и освещения 
результатов исследований ЦАРЭС. Участники Совещания также предложили ИЦ 



сохранять сосредоточенность и расставлять приоритеты в своей работе с учетом 
ограниченных ресурсов. Между тем, ИЦ необходимо будет найти способы повышения 
наглядности своей работы. Странам-членам и партнерам по развитию было 
рекомендовано оказывать ИЦ больше поддержки различного рода. 
 
12. Приготовления к 18-й Министерской конференции. Секретариат представил 
проект повестки дня и предлагаемый план Совместного заявления Министров (СЗМ) для 
18-й МК, которая состоится 14 ноября в отеле «Хаятт Ридженси Ташкент». Правительство 
Узбекистана приглашает все страны ЦАРЭС и ПР направить своих высокопоставленных 
представителей для участия в конференции. Участники Совещания одобрили 
предлагаемый вариант СЗМ и поручили Секретариату разработать полный вариант СЗМ 
для дальнейших комментариев. Делегации стран поблагодарили Правительство 
Узбекистана за приглашение и подготовительную работу, а также обязались расширять 
сотрудничество и поддержку для успешного проведения 18-й МК. 


