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Совместное заявление министров 
17-я Министерская конференция  

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
Ашхабад, Туркменистан 

15 ноября 2018 года 
 

ЦАРЭС 2030: Расширение торговли и содействие диверсификации 
 

Министры, представляющие правительства Афганистана, Азербайджана, Грузии, 
Китайской Народной Республики, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, 
Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сделали следующее 
заявление по итогам 17-й Министерской конференции Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), состоявшейся в 
Ашхабаде 15 ноября 2018 года. 
 
I. Интеграция и расширение торговли для большей диверсификации 
 

 Отметили позитивные и динамичные региональные перспективы, отмеченные 
оживлением экономического роста, увеличением объемов торговли и 
расширением возможностей для сотрудничества. 

 Осознают прочную связь между торговлей и устойчивым развитием, и тем, как 
торговля взаимодействует с Целями устойчивого развития (ЦУР). 

 Взвесили возможности, проблемы и варианты политики содействия 
расширению и диверсификации экспорта в ЦАРЭС. 

 Одобрили Интегрированную программу по торговле ЦАРЭС 2030 и Скользящий 
стратегический план действий по ее реализации на 2018-2020 гг. 

 Постановили продвигать доработанную редакцию повестки дня по торговле 
ЦАРЭС для создания более справедливых, надежных и прозрачных условий 
торговли. 

 
II. Прогресс в реализации ЦАРЭС 2030 
 
Кластер 1: Экономическая и финансовая стабильность 
 

 Приветствовали проведение в Астане первого Форума высокого уровня ЦАРЭС 
на тему «Макроэкономическая политика для достижения экономической и 
финансовой стабильности». 

 Подчеркнули необходимость продолжения политических диалогов по 
региональным и глобальным вопросам с целью содействия сохранению в 
регионе экономической и финансовой стабильности. 

 Приветствовали проведение на высоком уровне регулярных диалогов по 
макроэкономической политике, чтобы держать политическое руководство в 
курсе относительно тенденций и вариантов политики в сфере регионального и 
глобального макроэкономического развития. 

 
Кластер 2: Торговля, туризм и экономические коридоры 
 

 В сфере торговли 
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o Приветствовали создание Региональной группы по торговле ЦАРЭС для 
совместного обсуждения взаимосвязанных вопросов торговли. 

o Высоко оценили непрекращающуюся работу в области таможенного 
сотрудничества и приветствовали проведение региональных семинаров по 
санитарным и фитосанитарным (СФС) вопросам, которые привели к 
формированию региональной рабочей группы по СФС. 

o Приветствовали проведение межсубрегионального форума по реализации 
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли в целях усиления 
обмена знаниями и перекрестного обучения с другими 
регионами/субрегионами. 

 

 В сфере туризма 
o Приветствовали предварительную работу по сотрудничеству и 

продвижению туризма в ЦАРЭС путем проведения обзорного исследования. 
o Призвали продолжать работу в этой области при определении проектов и 

программ. 
 

 В сфере экономических коридоров 
o Отметили прогресс в реализации инициативы «Экономический коридор 

Алматы-Бишкек». 
o Приветствовали предоставление АБР технической помощи для оценки 

потенциала развития трансграничного экономического коридора (РЭК) 
между Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. 

o Призвали всех партнеров продолжать изучение других участков и 
различных методов и подходов к РЭК в ЦАРЭС. 

 
Кластер 3: Инфраструктура и экономическая связанность 
 

 В транспортном секторе 
o Были удовлетворены ходом реализации соответствующих транспортных 

стратегий и работой в области знаний, направленной на обеспечение более 
быстрой, экологичной, безопасной и устойчивой связанности. 

o Приветствовали результаты исследования в области авиации в целях 
содействия развитию бизнеса и туризма в ЦАРЭС, и призвали продолжать 
усилия по продвижению работы в этой важной области. 

o Отметили усилия, направленные на подготовку обновленной транспортной 
стратегии ЦАРЭС до 2030 года, и выразили надежду на начало ее 
реализации в 2019 году. 

 

 В энергетике 
o Высоко оценили прогресс по ключевым проектам в области трансграничной 

связанности энергосистем и усилия по созданию общего энергетического 
рынка. 

o Приветствовали успешное проведение третьего Энергетического 
инвестиционного форума ЦАРЭС. 

o Одобрили Дорожную карту внедрения высоких технологий ЦАРЭС. 
o Приветствовали проведение промежуточного обзора Стратегии и плана 

работы Координационного комитета по энергетическому сектору на 2016-
2020 гг., что привело к разработке обновленной Энергетической стратегии 
ЦАРЭС до 2030 года. 

 
Кластер 4: Сельское хозяйство и водные ресурсы 
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 Высоко оценили усилия по реализации Общей программы ЦАРЭС по 
модернизации санитарных и фитосанитарных мер с целью содействия торговле. 

 Приветствовали региональную инициативу по созданию Сети безопасности 
пищевых продуктов ЦАРЭС для обмена информацией и успешным опытом, 
связанными с безопасностью пищевых продуктов. 

 Одобрили создание региональной рабочей группы по СФС в рамках 
Региональной группы по торговле. 

 
Кластер 5: Человеческое развитие 
 

 Приветствовали начало обзорного исследования по вопросам сотрудничества в 
сфере высшего образования и обучения техническим специальностям, наряду 
с исследованием по оценке потенциала для содействия контактам между 
людьми из разных стран и развитию приграничных населенных пунктов. 

 Ожидают от партнеров по развитию активизации усилий по операционализации 
этого сектора, включая усиление взаимодействия с частным сектором и 
гражданским обществом. 

 
III. Институт ЦАРЭС 

 

 Высоко оценили прогресс, достигнутый Институтом ЦАРЭС (ИЦ) после 
получения им своего юридического статуса в сентябре 2017 года. 

 Рассчитывают на утверждение Управляющим советом ИЦ в декабре 2018 года 
Стратегии развития ИЦ до 2022 года и Скользящей операционной программы 
на период 2019-2020 гг. 

 Ожидают, что ИЦ будет помогать странам-членам ЦАРЭС наращивать свой 
потенциал посредством проведения научно обоснованных исследований и 
передовых технологий обучения и повышения квалификации. 

 
IV. Совершенствование институционального механизма 

 

 Высоко оценили важную роль партнеров по развитию в реализации стратегии 
ЦАРЭС 2030 и выразили надежду на расширение их финансовой и технической 
поддержки для проектов и мероприятий ЦАРЭС. 

 Призвали к увеличению участия частного сектора в Программе ЦАРЭС. 

 Выразили готовность консультировать глав стран относительно возможного 
проведения в 2020 году первого в истории Саммита глав стран-членов ЦАРЭС, 
посвященного 20-летнему юбилею ЦАРЭС. 

 Выразили признательность Секретариату ЦАРЭС, координационным комитетам 
по секторам и Институту ЦАРЭС за непрерывную и преданную поддержку 
Программы ЦАРЭС. 

 
V. Заключение и выражение признательности 
  

 Выразили признательность Правительству Туркменистана за 
председательствование и проведение 17-й Министерской конференции, и 
поблагодарили АБР, выступающий в качестве Секретариата ЦАРЭС, за 
отличную организацию данного мероприятия. 

 Выразили надежду на встречу в 2019 году в Узбекистане. 


