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Утверждается 
техническая помощь 
для содействия 
региональному 
экономическому 
сотрудничеству в 
Центральной Азии 

Региональная 
техническая помощь 
для Центральной 
Азии поддерживает 
проекты, которые 
расширяют торговлю 
и сотрудничество 
между Синьцзян-
Уйгурским автономным 
районом Китайской 
Народной Республики 
(КНР), Казахстаном, 
Кыргызской 
Республикой и 
Узбекистаном

ЦАРЭС 
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Таджикистан 
присоединяется к 
ЦАРЭС
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В Азиатском банке 
развития создается 
Секретариат 
ЦАРЭС

2002
На первой Министерской 
конференции достигается 
консенсус относительно 
гибкого практического 
подхода в рамках 
ориентированной на 
конкретные результаты 
институциональной структуры

Шесть многосторонних 
институтов принимают 
на себя обязательства 
в рамках Программы 

Азербайджан 
и Монголия 
присоединяются к 
ЦАРЭС

В Маниле проходит 
первое заседание 
высокопоставленных 
официальных 
лиц ЦАРЭС, в 
котором принимают 
участие делегации 
из Азербайджана, 
КНР, Казахстана, 
Кыргызской Республики, 
Таджикистана и 
Узбекистана

В 2001 году были 
одобрены шесть 
связанных с ЦАРЭС 
проектов общей 
стоимостью 247 млн. 
долл. США

Создаются 
координационные 
комитеты по 
транспорту 
и торговой 
политике. 
Частному сектору 
предлагается 
принимать участие в 
Программе

Министры одобряют 
Стратегию по транспорту 
и содействию торговле

Публикация Института 
ЦАРЭС создает механизм 
для решения вопросов 
«второго уровня» по 
борьбе с инфекционными 
заболеваниями, охране 
окружающей среды, 
развитию бизнеса, 
инициативам в области 
развития потенциала и 
исследованиям

Министры одобряют 
Рамочный план 
действий по энергетике 
и сосредоточенность 
ЦАРЭС на результатах

Частные компании 
создают Федерацию 
ассоциаций перевозчиков 
и экспедиторов 
ЦАРЭС и начинают 
обмениваться данными 
о трансграничных 
перевозках по мере 
запуска Программы 
измерения и мониторинга 
эффективности 
коридоров ЦАРЭС

Пакистан и 
Туркменистан 
присоединяются к 
ЦАРЭС

Начинается Обзор 
эффективности развития 
с целью мониторинга 
процесса работы ЦАРЭС

Для завершения 
формирования 
шести транспортных 
коридоров ЦАРЭС 
отбираются 68 
приоритетных 
проектов на сумму 
23 млрд. долл. США

Партнеры ЦАРЭС 
принимают 
практический, 
ориентированный на 
конкретные результаты 
и основанный на 
коридорах подход 
к трансграничным 
перевозкам

Министры одобряют 
ЦАРЭС-2020, 
стратегические рамки 
для расширения 
торговли и повышения 
глобальной 
конкурентоспособности

Казахстан и 
Кыргызская 
Республика 
подписывают  
Инициативу 
«Коридор 
Алматы-
Бишкек» для 
активизации 
развития 
экономического 
коридора ЦАРЭС

Сформулирован 
План работы по 
транспортному 
сектору на 
2014-2016 гг. 
с конкретными 
целями по 
странам и 
субрегионам

Афганистан 
присоединяется к 
ЦАРЭС

Формируется 
Координационный 
комитет по 
энергетическому 
сектору

В партнерство вовлекается 
Автономный район 
Внутренняя Монголия КНР

Одобряется Стратегический 
план действий по торговой 
политике для содействия 
либерализации торговых 
режимов и вхождения стран-
членов в ВТО

Стратегия регионального 
сотрудничества в 
энергетическом секторе 
делает первые шаги 
в качестве первого 
энергетического плана среди 
стран Центральной Азии

Комплексный план 
действий

На Первом форуме 
по развитию 
бизнеса крупные 
предприниматели и 
политики находят 
способы уменьшения 
препятствий, 
мешающих 
региональному 
сотрудничеству

Министры одобряют 
уточненную стратегию по 
транспорту и содействию 
торговле для интеграции 
мультимодальных  
перевозок, 
совершенствования 
логистики, расширения 
связей с перевалочными 
портами и улучшения 
обслуживания на 
пограничных переходах

План действий по транспорту и 
содействию торговле включает 
в себя 108 инвестиционных 
проектов на общую сумму 38,8 
млрд. долл. США

Министры утверждают 
Стратегический план действий 
по торговой политике на  
2013-2017 годы

В Урумчи 
(Синьцзян-
Уйгурский 
автономный район 
КНР) начинает 
функционировать 
физическая база  
Института ЦАРЭС 

Грузия принимает 
участие в 14-й 
Министерской 
конференции 
в качестве 
наблюдателя

Грузия становится 
11-м членом 
ЦАРЭС

Министры одобряют 
Промежуточный 
обзор ЦАРЭС-2020, 
Стратегию развития 
железнодорожного 
транспорта на 
2017-2030 гг. и 
Региональную 
стратегию 
безопасности 
дорожного движения  
на 2017-2030 гг

По состоянию на конец 
сентября 2017 годa, на 
финансирование  
182 проектов, связанных 
с ЦАРЭС, направлены 
инвестиции в размере 
30,5 млрд. долл. США  

Министры одобряют 
ЦАРЭС-2030,  новой 
стратегии, призванной 
помогать ЦАРЭС лучше 
связывать людей, 
политику и проекты 
в качестве открытой 
всеохватной  платформы.

Институт ЦАРЭС 
приобретает свой 
юридический статус
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Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество

Этапы становления ЦАРЭС с 1996 по 2017 гг.

Министры 
одобряют  
Интегрированную 
программу 
в области 
торговли ЦАРЭС 
до 2030 года  и 
ее Скользящий 
стратегический 

план действий на 2018-
2020 гг. для дальнейшей 
интеграции стран ЦАРЭС с 
глобальной экономикой за 
счет расширения торговли, 
большей диверсификации и 
более сильных институтов для 
торговли.

АБР и Туркменистан подписали 
кредит в размере $500 
миллионов, чтобы улучшить 
сеть электропередачи и 
поставки электроэнергии 
и увеличить экспорт 
электричества в регион.
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