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Программа ЦАРЭС
Программа Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС) – это партнерство 10 стран, 
поддерживаемое шестью многосторонними 
институтами. Они проводят совместную работу 
с целью продвижения развития, торговли и 
коммерции в Евразийском пространстве.

Увеличивающаяся интеграция между 
Китайской Народной Республикой (КНР) и 
Японией на востоке, Российской Федерацией 
на севере и Индией и Пакистаном на юге 
предоставляет беспрецедентные возможности 
для роста центральноазиатских стран. ЦАРЭС 
помогает осуществлять этот рост, содействуя 
региональному транспорту и торговле и 
усовершенствуя торговую политику.

С 2001 по 2013 годы программа 
инвестировала $22,4 миллиарда в региональную 
инфраструктуру и инициативы с целью 
продвижения связанности и торговли, помогая 
странам, большей частью не имеющим выхода 
к морю, добраться до глобальных рынков. 
Углубляющиеся региональные торговые 
связи также открывают доступ к ранее 
неиспользуемым ресурсам, включая огромные 
резервы энергетических ресурсов.

Расширение инфраструктуры повысило 
мобильность людей и товаров и заложило 

основу для осуществляемых улучшений, 
направленных на повышение уровня 
жизни 300 миллионов человек в обширном 
географическом регионе Центральной Азии.

ЦАРЭС использует простую систему рейтинга 
для мониторинга результатов в четырех 
приоритетных секторах, выстраивая комплексную 
картину того, каким образом проекты и 
мероприятия изменяют жизнь. Полученные 
результаты на местах сравниваются с заявленными 
годовыми целевыми показателями, такими 
как километры построенных автомобильных 
и железных дорог, проложенных линий 
электропередачи или улучшение индикаторов 
развития, и четко показывают, где программа 
достигла, а где не смогла достичь поставленных 
целей и задач. Прозрачный мониторинг и 
выявление проблем и вызовов посредством 
проведения ежегодных обзоров эффективности 
сделали возможным для ЦАРЭС корректировать 
свой курс, в случае необходимости, и 
максимизировать воздействие программы.

Дух доверия и уверенности, возникший 
после более чем десятилетней совместной 
деятельности хороших соседей и партнеров, в 
результате улучшает перспективы для всех.

Азиатский банк развития (АБР) выступает в 
качестве Секретариата ЦАРЭС с 2001 года.

Хорошие соседи, хорошие партнеры, 
хорошие перспективы
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Страны ЦАРЭС

•	 Афганистан

•	 Азербайджан

•	 Китайская Народная Республика

•	 Казахстан

•	 Кыргызская Республика

•	 Монголия

•	 Пакистан

•	 Таджикистан

•	 Туркменистан

•	 Узбекистан

Увеличившиеся объемы 
инвестиций, более широкий 
диапазон действий

Взяв скромный старт немногим более десяти лет 
назад, ЦАРЭС прошла развитие до комплексной 
программы практических региональных 
проектов и инициатив в области политики, 
ориентированных на результаты, которые очень 
важны для торговли и устойчивого развития.

Количество и стоимость проектов ЦАРЭС, 
включая займы и гранты, выросли с 6 проектов 
стоимостью $247 миллионов в 2001 году до 
146 проектов общей стоимостью около $22,4 
миллиарда в 2013 году.

После изначального фокусирования на 
инвестициях в области транспорта, программа 
постепенно расширилась, чтобы охватить более 
широкий диапазон стратегий для решения 
вызовов в области торговли, торговой политики 

и энергетики. Признавая масштаб возможностей 
для устранения барьеров и совместного 
использования ресурсов, ЦАРЭС использует 
мощь регионального сотрудничества, помогая 
строительству глобального будущего.

Обмен знаниями и опытом

Ключом к общему успеху является Институт 
ЦАРЭС, который рука об руку работает с 
группами и комитетами, ответственными за 
руководство и реализацию программы в каждой 
приоритетной области. Созданный в 2006 году, 
институт является хабом для наращивания 
знаний и обмена опытом, распространения 
стратегических и технических рекомендаций, 
которые предоставляются шестью 
многосторонними институтами-партнерами 
с целью достижения наилучших возможных 
результатов.

См. Краткий ежегодный обзор эффективности ЦАРЭС: Обзор эффективности развития 
 www.carecprogram.org/index.php?page=carec-development-effectiveness-review

Многосторонние  
институты-партнеры ЦАРЭС

•	 Азиатский банк развития

•	 Европейский банк реконструкции и 
развития

•	 Международный валютный фонд

•	 Исламский банк развития

•	 Программа развития Организации 
Объединенных Наций

•	 Всемирный банк
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Рисунок 1: Утвержденные проекты, связанные с ЦАРЭС, по секторам, совокупный объем с 2001 года

Читать Стратегическую основу ЦАРЭС-2020
 www.carecprogram.org/index.php?page=carec2020-strategic-framework

Правительства стран ЦАРЭС 
$4 362 млн.

Рисунок 2: Займы и гранты: Сумма по источникам, 2001–2013 гг.
(млн. $)

Другие софинансирующие стороны
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Азиатский банк развития
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ЦАРЭС =  Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество. Источник: Портфель Программы ЦАРЭС.

ЦАРЭС =  Центральноазиатское региональное 
экономическое сотрудничество. 

Источник:  Портфель Программы ЦАРЭС, включая все многосторонние 
институты-партнеры. Суммы могут не сходиться из-за округления.
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Региональное сотрудничество является 
мощным инструментом планирования для 
стран с целью реализации национальных 
проектов, приносящих региональные выгоды. 
ЦАРЭС углубляет коллективное участие, 
которое будет становиться все более важным 
в решении вызовов, встающих перед все более 
интегрируемой глобальной экономикой.

ЦАРЭС-2020:  
Фокус, действия, результаты

ЦАРЭС-2020 – это стратегическая основа на 
второе десятилетие деятельности программы. 
Она нацелена на то, чтобы превратить страны, 
не имеющие выхода к морю, в экономики, 
связанные сухопутными сообщениями. Чтобы 
осуществить свои две четкие цели – расширение 
торговли и повышение конкурентоспособности 

– стратегия использует сфокусированные, 
ориентированные на действия и движимые 
результатами региональные проекты и 
инициативы, акцентированные на транспорте, 
содействии торговле, торговой политике, 
энергетике и развитии экономических 
коридоров.

Еще более тесное партнерство между 
ЦАРЭС и национальными реализующими 
агентствами, наряду с усилиями по повышению 
участия частного сектора, усилило ориентацию 
программы на результаты, что подчеркивает 
сильное “чувство собственности” стран, 
прагматические подходы и взаимную 
подотчетность.

Транспорт, содействие торговле, торговая 
политика и энергетика стали четырьмя 
приоритетными областями для сотрудничества 
в 2006 году. Выгоды уже очевидны: люди и 
товары более свободно перемещаются через 
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Рисунок 3: Совокупное число утвержденных проектов, связанных с ЦАРЭС, с 2001 года
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собственные и соседние страны. Увеличенные 
объемы торговли также создают возможности, 
которые повышают уровень жизни.

Транспортная инфраструктура получает 
львиную долю целевого финансирования с 
момента внедрения шести автодорожных и 
железнодорожных коридоров ЦАРЭС в 2007 
году. Эта транспортная сеть протяженностью 
более 83 800 километров (км) связывает 
рынки на севере КНР с Азербайджаном на 
Кавказе, обеспечивая доступ к Европе, а также 
простирается от Казахстана до тепловодных 
морей Пакистана и далее. 

Но только улучшенные транспортные 
связи не являются достаточными для 
реализации видения ЦАРЭС. Страны 

проводят совместную работу для более 
быстрого, эффективного и менее затратного 
перемещения людей, товаров и транспортных 
средств через границы. Они обеспечивают 
энергетические ресурсы, необходимые 
для роста их экономик посредством 
развития инфраструктуры и разработки 
многообещающих планов для ведения 
взаимовыгодной торговли электроэнергией. 
Региональное сотрудничество также расширяет 
коммерческие возможности за счет упрощения 
и либерализации торговых режимов, 
устранения барьеров в области политики, 
которые были созданы новыми странами, 
сформировавшимися после распада Советского 
Союза два десятилетия назад.

 



План связать Центральную Азию с глобальными 
рынками уже привел к строительству 7 677 км 
качественных автомобильных и железных дорог, 
связывающих основные города и населенные 
пункты, а также объединяющих бесчисленные 
сообщества вдоль маршрутов, которые зачастую 
пролегают по маршруту древнего Шелкового пути.

С 2001 по 2013 годы было инвестировано 
почти $18 миллиардов в 98 транспортных 
проектов, связанных с ЦАРЭС по шести 
маршрутам коридоров ЦАРЭС, имеющим 
наиболее высокий потенциал для 

ТРАНСПОРТ

экономического развития и отдачи. На конец 
2013 года продолжалась реализация 75 проектов.

В настоящее время работа по приоритетной 
инфраструктуре вдоль шести коридоров 
фокусируется на строительстве и модернизации 
автомобильных и железных дорог. Цель – 
создание связанной транспортной сети к 2017 
году. На сентябрь 2013 года построено около 
4 487 км автодорог вдоль шести коридоров 
(52% от общей протяженности коридоров, 
подлежащей строительству или модернизации), 
включая около 545 км построенных или 
модернизированных скоростных автодорог или 
национальных автомагистралей и остальные 
работы (5%) запланированы на 2014 год или 
далее. Завершено около 3 190 км железных 
дорог (44% от общей протяженности), включая 
первую железную дорогу Афганистана и 

СТРАТЕГИИ И ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Источник: Отчет о проделанной работе в транспортном секторе ЦАРЭС. http://www.carecprogram.org/uploads/events/2013/SOM-
Oct-KAZ/002_102_209_CAREC-Transport-Sector-Progress-Report.pdf
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железную дорогу Джиньин – Чжанджиакоу КНР; 
продолжается строительство 2 500 км (34%); 
остальные работы (22%) запланированы на 2014 
год и далее. Также осуществляется реализация 
10 проектов в области гражданской авиации, 
15 проектов по портам и морским перевозкам 
и два проекта в области содействия торговле. 
Есть несколько новых проектов: пять – в секторе 
гражданской авиации, 2 – по портам и морским 
перевозкам, шесть – по логистическим центрам 
и 13 – в области содействия торговле.

Предпринимаются дальнейшие меры с 
целью преодоления нефизических барьеров 
для трансграничного перемещения товаров, 
транспортных средств и людей. Они включают 
повышение эффективности трансграничных 

перевозок за счет устранения “узких мест”, 
которые относятся к законам, положениям, 
администрированию и бумажной работе. 
Например, в 2011 году было ратифицировано 
двухстороннее соглашение между Кыргызской 
Республикой и Таджикистаном с целью 
содействия перевозкам по их участкам дорог на 
Коридоре 5. За ним последуют другие соглашения 
на основе коридоров в рамках всего региона.

Эти изменения помогут трансформировать 
транспортные коридоры в экономические 
коридоры. Экономический коридор – это 
географический район, по центру которого 
проходит транспортная артерия, обеспечивающая 
сосредоточенные коммерческие типы 
деятельности, создавая возможности для бизнеса, 

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество, км = километр.
Источник: АБР. 2009. Отчет по валидации. Кыргызская Республика: Третий проект по реконструкции. Манила; АБР. 2010. 
Отчет по оценке эффективности. Кыргызская Республика: Проект по реконструкции автодорог, Второй проект по 
реконструкции автодорог и Третий проект по реконструкции автодорог. Манила; ЦАРЭС. 2010. Обзор эффективности 
развития: Построение базисной линии за 2009 год. Манила: АБР.

Так держать!
Реконструированные и модернизированные автодороги ЦАРЭС улучшили уровень жизни. Третий проект по 
реабилитации автодорог, связывающих Коридоры 1, 2 и 3, сократил на треть время в пути между столицей 
Кыргызской Республики Бишкек и южным городом Ош – вторым крупнейшим городом страны. Также вдвое 
увеличилось число домохозяйств, использующих автотранспортные средства. Ощутимый прогресс был 
очевиден уже в 2006 году, когда число людей, которые смогли ездить на работу, увеличилось на 20% по 
сравнению с 2004 годом.

Также были получены выгоды за счет модернизации основного автомобильного коридора для торговых 
операций Азербайджана, не связанных с нефтепродуктами, и за счет усиления его национального дорожного 
органа. В рамках Проекта по автомагистралям Азербайджана было реконструировано или модернизировано 
94 км автодороги Ганжа – Газах, которая является частью Коридора 2. Время в пути по участку автодороги 
Шамкир – Газах сократилось на 33% и 14 000 человек получили выгоды от модернизации местных автодорог. 
В результате сокращение транспортных издержек привело к увеличению грузовых и пассажирских перевозок.

Аналогичные результаты были отмечены и по Проекту реабилитации автодорог Таджикистана (связывающих 
Коридоры 3 и 5), при этом объемы частных перевозок увеличились на 25%–30%. Улучшенные дороги также 
привели к снижению ущерба и сокращению издержек для потребителей. В 2006 году также был отмечен рост 
числа малых компаний на 20% в районе реализации проекта.

Строительство первой в Афганистане 75-км однопутной железной дороги между Хайратаном, расположенным 
в активном пункте пропуска на границе с Узбекистаном, и Мазар-и-Шерифом – вторым крупнейшим 
городом Афганистана, представляет собой яркий пример того, что может быть достигнуто в рамках 
сотрудничества между соседями в ЦАРЭС. Проект является первой фазой более крупной сети железных дорог, 
запланированной для Афганистана, включая ветки, связывающие город Герат с Таджикистаном и Пакистаном, 
которые увеличат потенциал Коридоров 3 и 6 и откроют альтернативные торговые маршруты. Одновременно 
реконструкция кольцевой автодороги Афганистана обеспечивает более легкий доступ к южным рынкам.

Правительства устраняют “узкие места”, относящиеся к 
законам, положениям, администрированию и бумажной 

работе, которые препятствуют трансграничным 
перевозкам
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туризма и других социально-экономических 
видов деятельности.

Среди ключевых задач для будущего 
перевозок в Центральной Азии – 
необходимость определить новые 
возможности с точки зрения инфраструктуры 
и найти финансирование для хорошо 
спланированной программы по ремонту 
и содержанию автодорог. Необходимо 
как можно скорее снизить нефизические 
барьеры, чтобы максимизировать выгоды 
от инвестиций в инфраструктуру. В 
рамках ЦАРЭС-2020 содействие торговле 
и транспорту является предварительным 
условием для трансформации шести 
коридоров из транспортных маршрутов 
в коридоры, которые представляют 
экономические возможности для всех стран, 
через которые они проходят.

Результаты в области транспорта

См. подробную информацию по транспортным проектам ЦАРЭС 
www.carecprogram.org/index.php?page=transport-projects 

Основные цели в области транспорта и 
содействия торговле

 70% автодорожных коридоров ЦАРЭС построены или 
модернизированы к 2020 году

 Ремонт и содержание 60% автодорог ЦАРЭС 
проводится в соответствии международным индексом 
шероховатости менее 4 метров на километр к 2020 году 

 Завершено строительство 1 800 км новых железных 
дорог к 2020 году; завершены реконструкция, 
электрификация и установка сигнализации на 2 000 км 
железнодорожных путей к 2020 году 

 Сокращение времени на 35% для прохождения 
формальностей в пунктах пересечения границы: 
до 5,7 часа к 2020 году с 8,7 часа в 2010 году 

 Пятикратное увеличение объемов внутрирегиональной 
торговли: примерно до $40 миллиардов к 2020 году с 
$7,961 миллиарда в 2005 году 

ЦАРЭС =  Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.

Источник: Стратегия ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле до 2020 года. 
Одобрена на 12-ой Министерской конференции в Астане (Казахстан). 24 октября 
2013 год.

Источник: Отчет о проделанной работе в транспортном секторе ЦАРЭС. http://www.carecprogram.org/uploads/events/2013/
SOM-Oct-KAZ/002_102_209_CAREC-Transport-Sector-Progress-Report.pdf

 На сентябрь 2013 года построено или модернизировано около 4 487 км автодорог (52% от общей 
запланированной протяженности) и велись работы по 3 700 км.

 На сентябрь 2013 года завершено строительство около 3 190 км железных дорог (44% от общей 
запланированной протяженности) и велись работы по 2 500 км (34%).

 Ратифицировано соглашение о трансграничных перевозках между Кыргызской Республикой и 
Таджикистаном для Коридора ЦАРЭС 5.

 В 2013 году в общей сложности построено или модернизировано 545 км скоростных автодорог или 
национальных автомагистралей.

 87% от общей протяженности коридоров ЦАРЭС (24 000 км) определены как находящиеся в хорошем 
состоянии к концу 2012 года, таким образом превышен целевой показатель на конец 2012 года на 
уровне 75% и достигнут показатель на 2013 год.

 Обновленная Стратегия ЦАРЭС по транспорту и содействию торговле до 2020 года утверждена на 12-ой 
Министерской конференции в Астане (Казахстан). 

 План действий по реализации Стратегии по транспорту и содействию торговле включает 108 
инвестиционных проектов на сумму $38,8 миллиарда.

Необходимо как можно скорее снизить нефизические 
барьеры, чтобы максимизировать выгоды от инвестиций 

в инфраструктуру
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Страны ЦАРЭС осуществили значительные шаги в 
отношении более быстрого и наименее затратного 
перемещения людей, товаров и транспортных 
средств через границы. Без решительных мер, 
которые были предприняты для реформирования 
и модернизации в области управления границами, 
эффективность транспортных коридоров была бы 
намного ниже.

В рамках обновленной Стратегии ЦАРЭС 
по транспорту и содействию торговле до 2020 
года, устойчиво внедряются упрощенные 
положения и автоматизированные процедуры для 
усовершенствования управления границами, при 
этом информация по экономии времени и затрат 
распространяется государственным ведомствам, 
автоперевозчикам и экспедиторам. Принимаются 
таможенные кодексы, которые отражают передовую 
практику, разработанную в Пересмотренной 
Киотской конвенции Всемирной таможенной 
организации, и одновременно осуществляются 
усовершенствования в пунктах пересечения границы 
наряду с эффективными системами управления 
рисками. Эти меры помогают сокращать время, 
необходимое на прохождение формальностей при 
пересечении границы. В качестве дополнения к этой 
работе, соседние страны ЦАРЭС проводят пилотные 
проекты по совместному таможенному контролю.

Начиная с 2007 года на границе КНР и Казахстана 
осуществляются пилотные проекты с использованием 
гармонизированных грузовых манифестов на двух 

языках, а с 2009 года – на границе КНР и Монголии; 
они принесли очень положительные результаты. 
Использование гармонизированных манифестов 
помогло снизить время и затраты для участников 
ВЭД и сократить число таможенных правонарушений. 
Повысилась точность данных. Поэтому масштаб 
таких пилотных исследований расширяется: в рамках 
Проекта по региональному усовершенствованию 
приграничных служб (РУПС), Таджикистан и 
Кыргызская Республика взяли на себя обязательство 
внедрить совместный таможенный контроль на 
выборочных пунктах пересечения границы.

Несколько стран ЦАРЭС находятся в процессе 
разработки систем единого окна, которые в 
конечном итоге позволят участникам ВЭД подавать 
информацию всего лишь один раз через единый 
портал, чтобы выполнить все регулятивные 
требования, связанные с импортом и экспортом. 
В перспективе национальные единые окна будут 
обмениваться информацией в региональном 
масштабе, ускоряя перевозки между странами по 
коридорам ЦАРЭС. РУПС оказывает помощь, чтобы 
сделать это возможным, развивая системы единого 
окна и усовершенствуя инфраструктуру в пунктах 
пересечения границы. Данные и информация, 
собираемые членами Федерации ассоциаций 
перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС (ФАПЭ ЦАРЭС), 
сформированной в 2009 году, выявляют, где и почему 
возникают препятствия для торговли. Члены ФАПЭ 
ЦАРЭС отмечают, что таможенное оформление, 
проверки со стороны пограничной службы, 
транспортной инспекции и применение санитарных 
и фитосанитарных мер являлись наиболее частными 
причинами задержки. 

Непрерывный мониторинг данных по времени, 
затратам и расстоянию, собираемых в рамках 
инициативы по Измерению и мониторингу 
эффективности коридоров (ИМЭК), будет 

СОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ
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осуществлять документирование контрольных 
показателей и целей, установленных в 
обновленной Стратегии ЦАРЭС по транспорту 
и содействию торговле до 2020 года. На основе 
ИМЭК планируемые к проведению Исследования 
времени выпуска помогут интегрировать 
таможенные меры с усилиями государственных 
ведомств и окажут поддержку созданию 
государственно-частных партнерств. Цель 
заключается в развитии эффективных услуг 
торговой логистики с созданием надежной и 
хорошо обслуживаемой инфраструктурой.

Растет признание того, что ключом к 
успеху является улучшенный диалог между 
государственным и частным секторами: одним 
из возможных механизмов для осуществления 
этого может быть равное участие частных 
логистических и экспедиторских ассоциаций, а 
также государственных ведомств, ответственных 
за деятельность в области транспорта, торговли 
и за процедуры при пересечении границы, 

Узнать больше о ФАПЭ ЦАРЭС и результатах измерения и мониторинга эффективности коридоров
 www.cfcfa.net

 Доступ к портфелю ЦАРЭС по содействию торговле
 www.carecprogram.org/index.php?page=trade-facilitation-projects

когда это уместно. Проведены семинары, 
практические занятия и техническое обучение 
по приоритетным областям таможенного дела 
и содействия торговле с целью повышения 
профессионализма, эффективности и качества 
услуг автоперевозчиков, грузовых экспедиторов 
и логистических компаний ЦАРЭС. Официальные 
лица таможенных служб также принимали участие 
в специализированных мероприятиях по таким 
темам, как автоматизация таможенных процедур и 
таможенная оперативно-розыскная деятельность.

Происходят изменения в таможенных 
службах: ранее ориентированные на контроль, 
теперь они начинают содействовать соблюдению 
законодательных требований. Оказывая 
поддержку инвестициям в инфраструктуру, 
упрощение процедур управления границами 
и развитие эффективной отрасли логистики, 
партнеры ЦАРЭС помогают компаниям экономить 
время и деньги и стать конкурентоспособными в 
отношении с остальным миром.

Устойчиво внедряются упрощенное регулирование и 
автоматизированные процедуры для гармонизации 

таможенных процедур

Результаты в области содействия торговле
 Проведено пилотное тестирование совместного таможенного контроля между КНР и Монголией

 В большинстве стран ЦАРЭС автоматизируются таможенные процессы

 Осуществляется измерение и мониторинг эффективности коридоров с точки зрения времени и 
затрат, связанных с проездом по коридору

 Федерация ассоциаций перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС (ФАПЭ ЦАРЭС), насчитывающая 19 
ассоциаций-членов, проводит активную работу в рамках всего региона

 С 2002 года в рамках ЦАРЭС мобилизовано $268 миллионов для 13 проектов с целью поддержания 
роста торговли

 В первой половине 2013 года время оформления в пунктах пересечения границы сократилось на 31% 
по сравнению с аналогичным периодом в 2012 году, средний показатель составил около 8 часов

 Транзитные издержки на границе в первой половине 2013 года увеличились на 42% по сравнению с 
2012 годом, составив в среднем $218

 В первой половине 2013 года в самых эффективных пунктах пропуска на Коридоре 3 среднее 
время оформления составило 2,5 часа; самое короткое - 15 минут, зарегистрированное в Бейнеу в 
Казахстане (при выезде из Казахстана).
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Богатые запасы ископаемого топлива и водные ресурсы 
Центральной Азии делают регион одним из наиболее 
важных энергетических центров мира. Проекты и 
инициативы ЦАРЭС предлагают региональные и 
национальные подходы к использованию этих ресурсов, 
которые очень важны для преодоления существующего 
неравномерного распределения и сезонных перепадов 
в объемах поставок.

Видение для сектора – обеспечить энергетическую 
безопасность, энергоэффективность и экономический 
рост в рамках всего региона посредством 
стимулирования торговли электроэнергией. Начиная с 
2001 года, программа мобилизовала более $4,2 миллиарда 
для 33 проектов, большая часть из которых нацелена на 
расширение двухсторонней торговли электроэнергией 
и усовершенствование региональной энергосистемы. 
На конец 2013 года осуществлялось 22 проекта.*

Достижения включают увеличенные генерирующие 
мощности, реконструкцию и строительство новых 
передающих объектов, модернизацию энергетических 
систем, обмен знаниями и внедрение ключевых мер в 
области политики, таких как региональный генеральный 
план по энергетическому сектору и работа по 
продвижению региональной энергетической сети. 

Трансграничная торговля электроэнергией имеет 
потенциал регионального сотрудничества, который 
может изменить жизнь людей. Например, более 300 
мегаватт электроэнергии поставляется из Узбекистана 
в Кабул, столицу Афганистана, обеспечивая для 

Видение для сектора – обеспечить 
энергетическую безопасность, 
энергоэффективность и 
экономический рост в рамках 
всего региона

большей части 5-миллионного населения города и 
его предприятий постоянные поставки электричества 
впервые за несколько десятилетий.

Аналогичным образом, более 140 мегаватт 
летнего излишка электроэнергии из Таджикистана 
поставляются в Афганистан по 220-киловольтной 
линии электропередачи, построенной в рамках 
Регионального проекта по обеспечению связанности 
линий электропередачи, завершенного в мае 2011 года. 
Этой электроэнергией пользуется около 1,5 миллиона 
человек в северной части страны.

В качестве непосредственных результатов проектов, 
связанных с ЦАРЭС, завершено строительство линий 
электропередачи протяженностью 2 322 км. По оценке 
до 2015 года будет установлено или модернизировано 
755 км высоковольтных воздушных линий 
электропередачи. В рамках структуры результатов 
ЦАРЭС осуществляется отслеживание этой цели и 
подготавливаются отчеты о проделанной работе.

Повышение энергоэффективности и региональной 
связанности – это результаты, которые ожидаются 
от проекта по Талимаржанской электростанции, 
расположенной на расстоянии 440 км юго-западнее 
Ташкента – столицы Узбекистана. Здесь государственное 
предприятие “Узбекэнерго” осуществляет строительство 
первой электростанции с парогазовой установкой с 
комбинированным циклом мощностью 820 мегаватт. 
Ожидается, что проект будет завершен к 2015 году при 
поддержке ЦАРЭС.

Энергетический план действий ЦАРЭС, 
утвержденный в 2009 году, фокусирует внимание 
на расширении интегрированной инфраструктуры 
для генерирования и передачи электроэнергии для 
удовлетворения потребностей в энергоресурсах и 
продвижения новых источников энергии. В 2012 году 
был принят Энергетический план действий на 2013–2015 
гг., чтобы обеспечить эффективное и своевременное 

ЭНЕРГЕТИКА

* Цифры за 2013 год индикативные.
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достижение стратегических целей, изложенных в 
ЦАРЭС-2020; этот план содержит шесть элементов 
деятельности, предназначенных для реализации 
секторных операционных приоритетов:

• Элемент 1.  Развитие энергетического 
коридора Центральная Азия – Южная Азия

• Элемент 2.  Урегулирование вопросов 
регионального диспетчерского контроля и 
торговли электроэнергией

• Элемент 3.  Управление водно–
энергетическими связями 

• Элемент 4.  Мобилизация финансовых средств 
для строительства энергетических объектов

• Элемент 5.  Реализация приоритетных 
проектов энергетического сектора

• Элемент 6.  Наращивание потенциала и 
управление знаниями

В соответствии со стратегическим видением 
ЦАРЭС Энергетический план действий заложит 
основу для обеспечения энергетической 
безопасности в течение следующего 
десятилетия посредством регионального 
сотрудничества, использования потенциала для 
внутрирегиональной торговли, одновременно 
продвигая более эффективные, возобновляемые 
источники энергии. Проводится значительная 
работа с целью продвижения межрегиональной 
торговли между Центральной Азией и 
Южной Азией.

Многосторонние институты-партнеры ЦАРЭС 
проводят исследования по поставкам и спросу на 
энергоресурсы, наряду с изучением региональной 
регулятивной среды.

Региональный генеральный план 
энергетического сектора

Генеральный план разработан с целью преодоления 
инфраструктурных ограничений для торговли 
электроэнергией. Его цель – положить конец общей 
проблеме, когда в одной части региона энергии больше, 
чем ей необходимо, в то время как в других частях 
существует ее нехватка. План нацелен на осуществление 
совместных поставок электроэнергии между Казахстаном, 
Кыргызской Республикой, Таджикистаном, Узбекистаном 
(центральноазиатской энергетической системой) и 
Афганистаном. Он также преследует цель интегрировать 
расширение генерирования и передачи электроэнергии, 
одновременно продвигая положения и политики, которые 
поддерживают торговлю электроэнергией.

Генеральный план энергетического 
сектора Афганистана

Генеральный план был разработан с целью оказания 
поддержки Правительству Афганистана в определении 
недостатков в энергетическом секторе и систематической 
приоритезации потребностей сектора в реабилитации. 
Его цель – оптимизировать и интегрировать передачу 
и расширить генерирование электроэнергии, 
чтобы продвигать межрегиональную торговлю 
электроэнергией, повысить энергетическую безопасность и 
энергоэфективность и сократить эмиссии парникового газа. 
Он также нацелен на повышение потенциала Министерства 
энергетики и водных ресурсов до уровня, на котором 
министерство может самостоятельно анализировать 
потребности энергетического сектора страны.

Источник: ЦАРЭС. 2013. Обзор эффективности развития за 2012 год: Реализация 
ЦАРЭС-2020 – Видение и действия. Манила: АБР; С. Грунвальд, Л. Опреа и Р. Эппинг. 
2012. ЦАРЭС: Региональный генеральный план энергетического сектора; АБР. 2013. 
Генеральный план энергетического сектора: Афганистан. Манила: АБР.

Узнать больше об энергетическом портфеле ЦАРЭС
 www.carecprogram.org/index.php?page=energy-projects

Результаты в секторе энергетики
 Установлено или модернизировано 2 322 км линий электропередачи

 Завершен генеральный план энергетического сектора Афганистана

 Завершено исследование по энергетическому генеральному плану Центральной Азии

 Подготовлены ежеквартальные отчеты по региональному генеральному плану энергетического сектора

 Определены потребности и возможности в области генерирования и передачи электроэнергии в 
Казахстане, Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане

Более 440 мегаватт электроэнергии поставляется из 
Узбекистана и Таджикистана для 6,5 миллиона человек и 

предприятий в Афганистане
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Торговля очень важна для всех экономик ЦАРЭС. 
Так как они большей частью являются странами, 
не имеющими выхода к морю, но имеющими 
богатые ресурсы (полезные ископаемые и другие), 
то их способность эффективно взаимодействовать 
с мировыми рынками очень важна для 
достижения устойчивого экономического роста.

В рамках Стратегического плана действий 
по торговой политике ЦАРЭС преследует цель 
увеличения объемов торговли за счет оказания 
помощи странам в осуществлении конкретных 
шагов для устранения барьеров в области 
политики и вступления в членство Всемирной 
торговой организации (ВТО).

План действий нацелен на упрощение и 
либерализацию национальных торговых режимов, 
улучшение инвестиционного климата во всей 
Центральной Азии. Конкретные инициативы 
включают единообразное применение налога 
на добавленную стоимость и акцизного налога 
к отечественным и импортированным товарам, 

ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА

сокращение тарифов и снижение количественных 
ограничений на экспорт и импорт.

ЦАРЭС также помогает официальным 
лицам правительств повышать квалификацию и 
получать информацию о передовых практиках в 
области торговой политики. Обучение и обмен 
информацией улучшают институциональную 
среду для принятия политик, которые направлены 
на увеличение объемов внутрирегиональной и 
межрегиональной торговли.

Региональные форумы знаний и совместный 
мониторинг реализации Стратегического плана 
действий по торговой политике вносят свой вклад 
в продвижение ЦАРЭС к достижению своих целей 
и контрольных показателей. Они подвергаются 
строгому мониторингу с использованием 
составного индикатора – Индекса либерализации 
торговли ЦАРЭС.

Индекс основан на анкете, разработанной 
Координационным комитетом по торговой 
политике программы и Международным 
валютным фондом, которая позволяет 
отслеживать прогресс стран ЦАРЭС за период 
2009–2013 гг. в отношении снижения или отмены 
конкретных количественных ограничений и 
тарифов, и упрощения налоговых режимов для 
торговли.

Анализ ЦАРЭС по Таможенному союзу, к 
которому Казахстан присоединился в 2010 году, 
дает основание предположить, что он может 
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Меры открытости

Исходя из данных, получаемых от 
стран ЦАРЭС, среднее значение 
Индекса либерализации торговли для 
отчитывающихся стран увеличился с 
5,5 в 2010 году до 15,2 к концу 2012 года, 
не достигнув целевого показателя на 
уровне 20,0.

Кыргызская Республика была 
единственной страной, достигнувшей 
целевой показатель на конец 2012 года, 
опередив поставленные сроки. Она также 
превысила целевой показатель 2012 года.

ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое 
сотрудничество.

Источник: ЦАРЭС. 2013. Обзор эффективности развития за 2012 
год: Реализация ЦАРЭС-2020 – Видение и действия. Манила: АБР.

 Читать об исследованиях по вопросам торговой политики ЦАРЭС 
 www.carecprogram.org/index.php?page=trade-policy-studies

 Узнать больше о мероприятиях, связанных с вопросами торговой политики
 www.carecprogram.org/index.php?page=trade-policy-related-events

иметь положительное долгосрочное воздействие 
в результате либерализации торговли услугами и 
инвестиций, улучшения доступа к рынкам и более низких 
нетарифных барьеров.

Начата программа по обмену знаниями по вопросам 
присоединения к ВТО, которая совместно финансируется 
АБР и Всемирным банком, с целью оказания поддержки 
либерализации торговли. Первые три учебных семинара 
по вопросам ВТО были проведены в марте, мае и июле 
2012 года.

Результаты мониторинга институциональной 
среды для торговли демонстрируют, что многие страны 
ЦАРЭС за последние годы добились прогресса, но при 
этом все еще наблюдаются значительные различия в 
институциональном качестве.

Так как действия в области политики и реформы 
торговой политики фокусируются на повышении знаний 
и потенциала, ЦАРЭС оказывает поддержку обеспечению 
большей открытости и конкуренции.

Обучение и обмен информацией улучшают 
институциональную среду для политик

Результаты в области торговой политики
 Предпринят структурированный долгосрочный подход к обучению и обмену опытом с 
целью вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО)

 Утвержден новый Стратегический план действий по торговой политике на 2013–2017 гг., 
фокусирующийся на продолжении либерализации, вступлении в ВТО и увеличении 
торговли услугами

 Проведен анализ Таможенного союза между Беларусью, Казахстаном и Российской 
Федерацией

 Целевые показатели по либерализации торговли в 2012 году перевыполнены 
Афганистаном, Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызской Республикой

 Разрабатывается индекс институционального качества для улучшения мониторинга 
усовершенствований в среде торговой политики
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В 2011 году ЦАРЭС отметила свое первое 
десятилетие деятельности в качестве одной из 
наиболее успешных программ регионального 
сотрудничества в Азии. ЦАРЭС-2020 будет 
служить “дорожной картой” для расширения 
торговли и повышения глобальной 
конкурентоспособности во втором десятилетии 
регионального сотрудничества.

ЦАРЭС-2020 подкреплена пополняемым 
перечнем приоритетных инвестиционных 
проектов и проектов технической помощи на 
2011–2020 гг. ЦАРЭС определила остальные 
необходимые проекты, которые будут 
реализовываться в период до 2017 года и далее 
с целью завершения модернизации шести 
коридоров ЦАРЭС.

В рамках ЦАРЭС-2020 страны являются 
”хозяевами” проектов и интегрируют их в 
свои национальные планы развития. Чтобы 
привлечь необходимые ресурсы будет усилено 
и расширено существующее партнерство 
с многосторонними институтами, чтобы 
вовлечь двухсторонние донорские агентства и 
частный сектор.

Связанный с институциональной структурой, 
Институт ЦАРЭС играет жизненно важную роль 
в стимулировании сотрудничества, а также 
в обеспечении аналитической основы для 
программы. Институт помогает в построении 
сетей знаний, чтобы все вовлеченные стороны, от 
национальных ведомств до частных партнеров, 
могли обмениваться и учиться на своем опыте и 
применять передовые международные практики 
во всех инициативах ЦАРЭС.

Институт также координирует обмен 
информацией во вторичных областях, 
представляющих взаимный интерес для 
партнеров ЦАРЭС: региональные общественные 
блага, которые оказывают воздействие на все 
страны, включая борьбу с инфекционными 
болезнями, управление рисками стихийных 
бедствий и изменение климата.

В рамках стратегии-2020, Институт 
ЦАРЭС получит новый импульс для оказания 
поддержки приоритетным секторам, а 
также областям второго уровня, таким 
как борьба с инфекционными болезнями, 
управление рисками стихийных бедствий и 
адаптация к изменению климата. Двенадцатая 
Министерская конференция утвердила 
создание физической базы для Института 
ЦАРЭС в г. Урумчи, Синьцзян-Уйгурский 
Автономный район, КНР.

Секторные координационные комитеты 
ЦАРЭС будут продолжать осуществлять 
тщательный мониторинг прогресса проектов, а 
высокопоставленные официальные лица будут 
ежегодно оценивать эффективность развития 
ЦАРЭС, используя структуру результатов 
ЦАРЭС. Структура будет усовершенствована 
посредством внедрения индикаторов 
для стратегических целей ЦАРЭС-2020 
– расширение торговли и повышение 
конкурентоспособности, чтобы помочь усилить 
связь между результатами секторов ЦАРЭС 
и ее предусмотренными воздействиями: 
активизация экономик и повышение качества 
жизни для всех.

СЕТЬ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЦАРЭС

Министерская конференция

Национальные 
координаторы

Координационный 
комитет по 

транспортному 
сектору

Координационный 
комитет по 

торговой политике

Координационный 
комитет по 

энергетическому 
сектору

Источник: ЦАРЭС. ЦАРЭС-2020: Стратегическая основа для Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества на 2011–2020 гг. Манила: 
Азиатский банк развития, 2012. www.carecprogram.org/uploads/docs/CAREC-Publications/2012/CAREC-2020-Strategic-Framework.pdf

Работой в каждом приоритетном секторе руководит секторный координационный комитет, в состав которого входят 
представители от стран ЦАРЭС и многосторонних институтов-партнеров. Координационные комитеты обеспечивают свои 
вклады для заседаний высокопоставленных официальных лиц, которые оценивают возможности с региональной точки 
зрения и определяют варианты для направления деятельности программы.

Ежегодная министерская конференция обеспечивает общее руководство и определяет направления политики и 
стратегические направления и цели.

Каждая страна назначила высокопоставленное официальное лицо от правительства в качестве национального координатора 
ЦАРЭС для обеспечения эффективной координации между государственными ведомствами и частными организациями по 
вопросам, касающимся регионального экономического сотрудничества. АБР является секретариатом программы.

Заседание 
высокопоставленных 

официальных лиц

Отдел ЦАРЭС АБР: 
Секретариат ЦАРЭС

Многосторонние 
институты-партнеры

АБР = Азиатский банк развития, ЦАРЭС = Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество.

Комитет 
таможенного 

сотрудничества
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Хронология ЦАРЭС за период 1996–2013 гг.

В 2001 году 
суммарная стоимость 
шести проектов, 
связанных с ЦАРЭС, 
составила $247 
миллионов

В 2006 году суммарная 
стоимость 41 проекта 
программы составила 
$3,2 миллиарда, которые 
привели к получению 
измеримых результатов

1996

Утверждена 
техническая 
помощь для 
продвижения 
регионального 
экономического 
сотрудничества 
в Центральной 
Азии

1997
Первая региональная 
техническая помощь 
для Центральной Азии 
оказывает поддержку 
проектам, которые 
способствуют увеличению 
торговли и сотрудничества 
между Синьцзян-Уйгурским 
Автономным районом 
Китайской Народной 
Республики (КНР), 
Казахстаном, Кыргызской 
Республикой и Узбекистаном

1998

Таджикистан 
присоединяется 
к группе 
регионального 
сотрудничества

2000

В Азиатском банке 
развития создан 
Секретариат 
Центральноазиатского 
регионального 
экономического 
сотрудничества 
(ЦАРЭС)

2001
Первое заседание 
высокопоставленных 
официальных лиц 
проведено в Маниле 
(Филиппины)

2002

КОНСЕНСУС ПО 
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ 
ПРИНЦИПАМ 
Первая Министерская 
конференция проведена в 
Маниле (Филиппины), на которой 
согласованы основополагающие 
принципы сотрудничества; 
определены цели стабильности 
и процветания; и высказана 
поддержка в пользу 
практического подхода, 
осуществления проектов, 
ориентированных на результаты

ЦАРЭС создает собственную 
институциональную структуру: 
гибкую, неформальную и 
ориентированную на проекты

Секторные координационные 
комитеты, высокопоставленные 
официальные лица и 
министры дают руководство 
по инвестициям в области 
транспорта, торговли и 
энергетики

Сформирован Комитет 
таможенного сотрудничества

2003
Шесть многосторонних 
институтов-партнеров 
ЦАРЭС берут на 
себя обязательство 
оказывать поддержку 
программе

Азербайджан 
и Монголия 
присоединяются к 
ЦАРЭС на второй 
Министерской 
конференции в 
Ташкенте (Узбекистан)

2004

Сформированы 
Координационный 
комитет по 
транспортному сектору 
и Координационный 
комитет по торговой 
политике

На третьей Министерской 
конференции в 
Астане (Казахстан) 
приветствуется участие 
частного сектора в ЦАРЭС

2005
Форум электрических 
регуляторов членов ЦАРЭС 
проводит свое первое 
заседание, выступив в 
поддержку продвижения 
более эффективного 
производства и использования 
внутренних энергетических 
ресурсов

Афганистан становится 
восьмым членом ЦАРЭС на 
четвертой Министерской 
конференции в Бишкеке 
(Кыргызская Республика)

Сформирован 
Координационный комитет по 
энергетическому сектору
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К 2013 году 146 
проекта, связанных 
с ЦАРЭС, 
представляли 
собой инвестиции 
на сумму порядка 
$22,4 миллиарда

2007
На шестой Министерской 
конференции ЦАРЭС в 
Душанбе (Таджикистан) 
одобрена Стратегия по 
транспорту и содействию 
торговле

Одобрен Проспект 
Института ЦАРЭС, 
создающий механизм для 
рассмотрения областей 
“второго уровня” (борьба 
с инфекционными 
болезнями, вопросы 
окружающей среды и 
развитие бизнеса); а 
также наращивания 
потенциала и проведения 
исследований

2006

ЦАРЭС принимает 
Комплексный 
план действий и 
предусматривает 
разработку секторных 
стратегий и планов 
действий, которые будут 
направлять сотрудничество 
в областях транспорта, 
содействия торговле, 
энергетики и торговой 
политики

План предусматривает 
формирование 
виртуального Института 
ЦАРЭС для улучшения 
сотрудничества за счет 
наращивания потенциала, 
проведения исследований 
и повышения уровня 
информированности 
общественности

Первый Форум 
делового развития 
собирает вместе бизнес 
лидеров и политиков 
с целью поиска путей 
сокращения препятствий 
для регионального 
сотрудничества и развития

Проведена пятая 
Министерская 
конференция в Урумчи 
(КНР)

2008

Автономный район 
Внутренняя Монголия  КНР 
присоединяется к партнерству 
ЦАРЭС

Шесть транспортных 
коридоров становятся 
флагманской инициативой 
ЦАРЭС для активизации 
экономического развития

Одобрен Стратегический 
план действий по торговой 
политике, чтобы помочь 
экономикам-членам 
сделать открытыми и 
либерализировать торговые 
режимы и оказать поддержку 
для вступления в ВТО

Разработана Стратегия для 
регионального сотрудничества 
в энергетическом секторе 
стран ЦАРЭС в качестве 
первой стратегической 
основы для энергетики 
между центральноазиатскими 
странами

На седьмой Министерской 
конференции в Баку 
(Азербайджан) одобрен план 
работ Института ЦАРЭС на 
2009–2011 гг.

2009
Частные компании создают 
Федерацию ассоциаций 
перевозчиков и экспедиторов 
ЦАРЭС (ФАПЭ ЦАРЭС)

Запущена Программа по 
измерению и мониторингу 
эффективности коридоров 
ЦАРЭС для отслеживания 
перемещений по коридорам и 
через границы

Одобрены Рамочный 
энергетический план действий 
и Структура результатов 
Программы ЦАРЭС

Проведен первый Форум 
партнерства ЦАРЭС

Начал функционировать 
сайт www.carecinstitute.org – 
виртуальный хаб для обмена 
информацией и сотрудничества 
в области исследований

В Улан-Баторе (Монголия) 
проведена восьмая 
Министерская конференция

2011
Министрами ЦАРЭС 
одобрена ЦАРЭС-2020 
– стратегическая 
основа для расширения 
торговли и повышения 
конкурентоспособности 
за пределами Евразии

Десятая министерская 
конференция, 
проведенная в Баку 
(Азербайджан), 
отмечает достижения 
первого десятилетия 
деятельности ЦАРЭС

Проведен Форум 
партнеров по развитию 
ЦАРЭС

2010

Таджикистан и 
Кыргызская Республика 
подписали Соглашение 
о трансграничных 
перевозках, 
поддерживаемое ЦАРЭС

Пакистан и Туркменистан 
присоединяются к 
партнерству ЦАРЭС

ЦАРЭС начал ежегодный 
процесс мониторинга по 
обзору эффективности 
развития

ФАПЭ ЦАРЭС проводит 
свое первое собрание

В Урумчи (КНР) проведен 
второй Форум делового 
развития ЦАРЭС

На девятой Министерской 
конференции в 
Себу (Филиппины) 
проведено первое 
совещание министров 
в неофициальной 
обстановке

2012

С целью завершения шести 
транспортных коридоров 
ЦАРЭС Координационный 
комитет по транспортному 
сектору определил 68 
приоритетных проектов на 
сумму $23 миллиарда

Партнеры ЦАРЭС согласовали 
использование практического, 
ориентированного на 
результаты и основанного на 
коридорах подхода с целью 
содействия трансграничным 
перевозкам

Стратегическая основа 
знаний обеспечивает 
руководство с целью 
трансформации Института 
ЦАРЭС из виртуальной формы в 
физическую

Одиннадцатая Министерская 
конференция, проведенная в 
г. Ухань (Китайская Народная 
Республика), принимает 
Уханьский план действий для 
обеспечения эффективности и 
своевременности достижения 
стратегических целей, 
изложенных в ЦАРЭС-2020

2013
На 12-ой Министерской 
конференции в Астане 
(Казахстан) утверждена 
обновленная Стратегия ЦАРЭС 
по транспорту и содействию 
торговле. Она предусматривает 
интегрированный 
подход, охватывающий 
мультимодальные перевозки и 
усовершенствованную логистику, 
увеличение связей с основными 
портами и усовершенствованные  
услуги в пунктах пропуска. 
Коридоры ЦАРЭС продлены до 
Пакистана и Туркменистана

План действий для реализации 
Стратегии по транспорту и 
содействию торговле включает 
108 инвестиционных проектов 
стоимостью $38,8 миллиарда

Утвержден новый 
Стратегический план действий 
по торговой политике на 
2013–2017 гг., фокусирующийся 
на продолжении либерализации, 
вступлении в члены ВТО и 
увеличении объемов торговли 
услугами

Министры ЦАРЭС утверждают 
создание физической базы 
Института ЦАРЭС в г. Урумчи 
(КНР)
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Программа Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества 

Программа Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС) – это 
практическое партнерство, основанное на проектах 
и ориентированное на результаты, продвигающее и 
содействующее региональному сотрудничеству в областях 
транспорта, торговли и энергетики. В состав ЦАРЭС входят 
10 стран: Афганистан, Азербайджан, Китайская Народная 
Республика, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, 
Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 
Шесть многосторонних институтов оказывают поддержку 
работе стран-членов ЦАРЭС: Азиатский банк развития 
(АБР), Европейский банк реконструкции и развития, 
Международный валютный фонд, Программа развития 
Организации Объединенных Наций и Всемирный банк. АБР 
выступает в качестве Секретариата ЦАРЭС.

Секретариат ЦАРЭС
www.carecprogram.org

Азиатский банк развития
1550 Метро Манила, Филиппины
Город Мандалуйонг, пр. АБР, 6

2013
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