Исламабадская декларация
Третья Конференция по вопросам регионального экономического
сотрудничества с Афганистаном (Исламабад, 13-14 мая 2009 года)
Делегаты, участвующие в Третьей конференции по вопросам регионального
экономического сотрудничества с Афганистаном собрались в Исламабаде
13-14 мая 2009 года:
Приветствуя торжественное открытие конференции президентом Хамидом
Карзаем и премьер-министром Юсаф Раза Гилани, активное участие в работе
Конференции афганской делегации, а также участие 24 стран и
18 международных и региональных организаций, учреждений и органов
власти;
Выражая удовлетворение тем, что Афганистан добился существенного
прогресса в деле восстановления и национального развития;
Признавая, что Афганистан по-прежнему придерживается обязательств по
повышению потенциала государственных и частных учреждений, ускорению
развития, повышению эффективности управления и искоренению наркотиков;
Признавая центральное место Афганистана в интересах мира и стабильности
в Азии и в интересах процветания и стабильности соседних государств и
регионов;
Поддерживая необходимость комплексного подхода и участия международного
сообщества в области экономического развития Афганистана;
Признавая, что транс-региональное сотрудничество в области развития
имеет потенциал для снижения остроты проблемы нищеты и улучшения
социально-экономических условий жизни людей в Афганистане и в регионе;
Отмечая прогресс в деле осуществления Афганской национальной стратегии
развития и работе Совместного совета по координации и контролю (ССКК);
Напоминая, что Кабульская декларация о добрососедских отношениях и
Декларация о борьбе с наркотиками служат прочной основой для укрепления
связей между Афганистаном и его соседями;
Признавая, что Исламабадская Конференция является последующим шагом
и основывается на успехе предыдущих двух конференций по вопросам
Регионального экономического сотрудничества в Кабуле и Нью-Дели;
Признавая далее, что конференция в Исламабаде дополняет и принимает на
будущее последние региональные инициативы, включая встречи министров
иностранных дел в Париже в декабре 2008 года и совещания на уровне
экспертов, организованные Европейской комиссией в Брюсселе, конференцию
Шанхайской организации сотрудничества по Афганистану в Москве и
Международную конференцию в Гааге, которые все проводились в марте 2009
года, а также трехсторонние встречи на высшем уровне и министерские
совещания между Афганистаном, Пакистаном и Турцией, между
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Афганистаном, Ираном и Пакистаном в Анкаре и Кабуле в апреле 2009 года, а
также Саммит Афганистана, Пакистана и США в Вашингтоне в мае 2009 года.
Приветствуя усилия правительства Афганистана и Пакистана по
формированию доверия и взаимопонимания на основе многосторонних
встреч;
Приветствуя в этой связи, подписание Декларации о направлениях
двустороннего сотрудничества в январе 2009 года в Кабуле между
Афганистаном и Пакистаном, Соглашения по региональному энергетическому
сотрудничеству между Исламской Республикой Афганистан, Исламской
Республикой Пакистан и Всемирным банком, а также подписание
Меморандума о взаимопонимании (МоВ) между Правительствами Исламской
Республики Афганистан и Исламской Республики Пакистан для налаживания
торговли и упрощения процедур присоединения к договорам в этом месяце в
Вашингтоне, а также возрождение Пакистаном и Афганистаном Джирского
процесса по ведению диалога и развитию;
Признавая различные трехсторонние инициативы, направленные на углубление
взаимопонимания и сотрудничества между Афганистаном и Пакистаном;
Отмечая далее, полезный вклад, сделанный по инициативе G-8, Дубайским
процессом, ООН/МООНСА и другими международными организациями и
объединениями по оказанию помощи Афганистану и его соседям совместно и по
отдельности;
С благодарностью отмечая очень значимый импорт электроэнергии из Ирана,
Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана в интересах соседних
провинций Афганистана;
Приветствуя ввод в действие 220 кВ линии электропередач (ЛЭП) и
подстанции для поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан, до
Кабула, как яркий пример двустороннего и регионального сотрудничества и
поддержки со стороны многосторонних финансовых агентств.
Отмечая важное значение региональных организаций и приветствуя
позитивную роль, которую они играют, а также поддержку, оказываемую
Афганистану со стороны региональных организаций, таких как Организация
экономического
сотрудничества
(ОЭС),
Южно-Азиатская
ассоциация
регионального
сотрудничества
(ЮААРС),
Шанхайская
организация
сотрудничества (ШОС), Организация Исламской конференции (ОИК) и
Программа
Центрально-Азиатского
регионального
экономического
сотрудничества (ЦАРЭС) в расширении сферы регионального сотрудничества;
Признавая, что реализация региональных проектов должна осуществляться в
соответствии с международным правом и принятыми нормами, чтобы избежать
негативного воздействия на другие государства региона.
Отмечая поддержку со стороны соседей Афганистана, Пакистана и Ирана,
приняв миллион афганских беженцев в свои страны и оказав им социальную
поддержку и предоставив социальное обеспечение, а также содействуя их
скорейшему и добровольному возвращению на родину;
Подтверждается, что региональные и международные обязательства в
отношении экономического развития Афганистана представляют собой
важную возможность для повышения благосостояния афганского народа
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благодаря скоординированной политики по активизации торговых связей и
транзита, улучшения трансграничной инфраструктуры, особенно в области
транспорта и распределения энергии, облегчения передвижения людей для
обучения и работы, сокращения масштабов распространения заболеваний от
растений и животных через границы, а также дальнейшее использование
потенциала горнодобывающей промышленности.
Подтверждается, что многочисленные существующие программы в области
физической инфраструктуры, пограничного контроля, законодательной и
нормативной системы, развития потенциала и связанные с ними
мероприятия, при поддержке двусторонних доноров, многосторонних банков
развития и благодаря техническим специалистам из международных и
региональных
организаций
по-прежнему
создают
подходящие
и
благоприятные условия для развития Афганистана.
Подтверждается важность дальнейшего совершенствования
управления и решительной борьбы против коррупции.

механизмов

Решено, что экономическое развитие Афганистана и региональная
экономическая стабильность лучше всего поддерживаются посредством
практического и конструктивного сотрудничества в отдельных конкретных
проектах на ближайшую перспективу и прочной взаимной выгоды для стран
региона.
Решено в дальнейшем добиваться устойчивого, официально оформленного
взаимодействия между Афганистаном и его соседями в рамках Кабульской
декларации о добрососедских отношениях в качестве эффективного
механизма для осуществления мониторинга трансграничных проектов.
Отмечено, что:
Транспорт, торговля, энергетическое сотрудничество, сотрудничество в
области сельского хозяйства, наращивание потенциала и образования,
пограничный контроль, здравоохранение, борьба с наркотиками, а также
возвращение беженцев и реинтеграция являются сферами больших
возможностей для взаимовыгодного регионального сотрудничества.
Возможности для взаимодействия: росту торговли в регионе будет
способствовать предоставление Афганистану свободного доступа к морю,
развитие с востока на запад и с севера на юг коридоров на основе взаимной
договоренности, а также дальнейшее развитие инфраструктурных связей с
Афганистаном и его соседями.
Железнодорожное сообщение между Ираном и Гератом уже существует
благодаря гранту от Правительства Исламской Республики Иран.
80 километровое железнодорожное сообщение от Хайратана (на границе с
Узбекистаном) до Мазари-Шарифа считается одним из приоритетных
маршрутов для нового строительства. Запланированное сообщение является
составной частью Стратегии ЦАРЭС в области транспорта и упрощения
процедур торговли, и находится в соответствии с Программой развития
железных дорог Афганистана. Проект будет разрабатываться при грантовой
поддержке Азиатского банка развития.
Пограничный контроль: эффективные, комплексные и современные
механизмы пограничного контроля имеют важнейшее значение для
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обеспечения безопасности и развития. Страны региона должны принять
конкретные меры по укреплению доверия с целью обеспечения эффективного
пограничного контроля. Для увеличения сбора доходов и бассейновых
сведений по вопросам контрабанды, Афганистан и его соседи согласились
обмениваться таможенной информацией в электронном виде на
установленных пунктах пересечения границы. В настоящее время в
Афганистане создана новая Таможенная академия, которая будет
взаимодействовать с другими аналогичными учреждениями в регионе в целях
обмена опытом и использования передовой практики по таможенным сборам
и системам. Афганистан и Пакистан также договорились о модернизации
пограничной инфраструктуры в Торкхам и Вайш безотлагательно.
Торговля: участники RECCA договорились о необходимости принятия
комплексных мер по стимулированию торговли и упрощению процедур
торговли, в числе других шагов, гармонизацию таможенных правил. Они
согласились ускорить развитие двусторонних преференциальных торговых
соглашений между Афганистаном и его соседями, а также региональных
механизмов, таких как Торговое соглашение ОЭС (TCOЭС) и Соглашение о
зоне свободной торговли в Южной Азии (СЗСТЮА), в которых Афганистан
является одной из сторон. Они также приняли к сведению планы по
созданию зоны свободной торговли в регионе ОЭС к 2015 году. Афганистан и
Пакистан подтвердили свою приверженность начать переговоры о новом и
современном соглашении по транзитной торговле и завершить переговоры к
концу 2009 года.
Энергетическое
сотрудничество:
участники
RECCA
согласились
с
необходимостью
ускорить
создание
транс-афганских
энергетических
коридоров. Они приняли к сведению прогресс в инициативе по региональному
рынку электроэнергии между Центральной Азией и Южной Азией.
Представители сторон, участвующие в проекте CASA 1000 изучили
существующие условия для предоставления избытка летней электроэнергии из
Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Правительства
четырех стран, а также представители Всемирного банка и Исламского банка
развития подтвердили свою поддержку CASA-1000. Участники RECCA
поддержали данный проект.
Участники RECCA также подтвердили свою поддержку в отношении Проекта
газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.
Наращивание потенциала и образование: участники RECCA подчеркнули о
необходимости укрепления потенциала государственных учреждений
Афганистана и расширении возможности получения высшего образования
для афганского населения. Они признали, что соседи Афганистана приняли
должную позицию для оказания помощи Афганистану на этот счет. В этой
связи они приветствовали присуждение Пакистаном 1000 стипендий для
афганских граждан. Они высказались в поддержку афганского правительства
в плане работы с донорами, чтобы использовать афганских экспертов,
живущих за границей, и региональных экспертов в Афганистане для
исследования в стране потребностей в наращивании потенциала при
поддержке Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).
Участники заявили о своей поддержке афганскому правительству в
Национальной программе повышения квалификации специалистов для
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расширения
и
совершенствования
основных
навыков
работы
и
профессиональной подготовки для безработных афганцев. В этой связи,
обсуждались программы и планы по созданию центров профессиональнотехнической подготовки, подобные созданным Ага-ханской сетью развития
(АХСР) и другими заинтересованными донорами.
Сотрудничество в области сельского хозяйства: участники RECCA подчеркнули
о необходимости разработки комплексной стратегии по усилению
продовольственной безопасности региона посредством, среди прочего,
содействия сотрудничеству в сельскохозяйственном секторе между
Афганистаном и его соседями, осуществления проектов по контролю за
распространением болезней животных и растений, оказания поддержки
Региональной программе ОЭС по продовольственной безопасности, а также
другим подобным инициативам на региональном и двустороннем уровнях.
Здравоохранение: участники RECCA отметили, что тесное сотрудничество с
Глобальной инициативой по ликвидации полиомиелита ограничило передачу
вируса полиомиелита зонами конфликтов.
Борьба с наркотиками: участники RECCA призвали к дальнейшим
согласованным усилиям Афганистан и его международных партнеров для
обеспечения альтернативных источников средств к существованию и поиска
региональных рынков для продукции афганского садоводства и сельского
хозяйства, а также укрепления права и механизмов безопасности, чтобы
препятствовать выращиванию опийного мака и изготовлению наркотических
средств. Они одобрили последний вариант по региональным инициативам,
включающих программу TARCET Управления по борьбе с наркоманией и
преступностью ООН (УНП ООН), а также предложения по дополнительной
поддержке этой программы. Они также приняли к сведению планы по
расширению возможностей для борьбы с наркотиками и организованной
преступностью в рамках ОЭС, а также Координационного подразделения при
финансировании со стороны Европейской комиссии.
Возвращение беженцев и реинтеграция: участники RECCA согласились с
необходимостью ускорить добровольное, безопасное, достойное и устойчивое
возвращение афганских беженцев на родину. В этой связи они договорились
продолжить рассмотрение предложения от Международной организации по
миграции создать показательные деревни для репатриантов в Афганистане.
Участники RECCA призвали Управление Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН) и другие международные организации предпринять
аналогичные инициативы.
Поддержка развития и привлечения частного сектора: участники RECCA
согласились поддержать инициативы по развитию частного сектора
Афганистана, а также привлечению промышленных корпораций в трансрегиональные проекты развития.
Решено, что:
1. Страны региона продолжат более активно и уверено проводить
мероприятия по укреплению доверия, необходимого для устойчивого и
интерактивного регионального сотрудничества.
2. Совместные усилия будут направлены на повышение безопасности и
неприкосновенности государственных границ путем создания единых
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современных режимов пограничного контроля, а также укрепления и
согласования противодействия наркотикам, обеспечения правопорядка и
таможенных политик.
3. Афганистан и Пакистан будут продолжать укреплять свое трансграничное
сотрудничество и предпринимать экстренные меры для вакцинации детей
против полиомиелита в перемещающихся группах населения путем проведения
регулярной координации кампаний по борьбе с полиомиелитом.
4. Первоочередное внимание будет уделено с точки зрения распределения
ресурсов и политической воли к следующим практическим краткосрочным
проектам на благо Афганистана и всего региона:
a) Завершение переговоров по Афгано-Пакистанскому Соглашению о
торговле транзите до конца 2009 года, как было согласовано ранее в этом
месяце в Вашингтоне, округ Колумбия.
б) Продление железнодорожного сообщения от Чамана до Кандагара.
в) Кроме того, Европейская Комиссия проведет предварительное техникоэкономическое обоснование железной дороги через Афганистан, связывая
основные пункты назначения в пределах Афганистана и его соседей.
г) Ускорение инициативы по региональному рынку электроэнергии между
Центральной Азией и Южной Азией, в частности по проекту CASA-1000, в
связи с чем вновь была выражена приверженность обязательствам со
стороны четырех стран-участниц, Всемирного банка и Исламского банка
развития.
д) Создание Таможенной академии в Кабуле и налаживание связи ее с
аналогичными учреждениями в регионе для обмена опытом и передовой
практикой при постоянной поддержке со стороны Соединенных Штатов,
Всемирного банка, Европейской комиссии и других международных доноров.
е) Всемирный банк разработает план совместно с таможенными органами
Афганистана и Пакистана, Афганистана и Ирана по совместному использованию
таможенной информации в электронном виде.
ж) Пакистан объявил о присуждении 1000 стипендий для афганских студентов,
обучающихся в пакистанских высших учебных заведениях.
з) Создание показательных деревень репатриантов в Афганистане.
и) Поддержка новых и официально одобренных центров профессиональной
подготовки при поддержке со стороны Пакистана, АХСР, а также поиск донора
для поддержки проектов в области устойчивого реинтеграции афганских
репатриантов по программам занятости.
к) Поддержка новых совместных Торгово-промышленных палат в регионе для
начала разработки конкретных планов по дальнейшему развитию
сотрудничества с частным сектором.
л) Проведение технико-экономического обоснования для развития
приграничных экономических зон вокруг Афганистана, основанного на ТЗ,
представленного Правительством Афганистана.
5. Национальные координаторы будут назначаться странами-участницами для
осуществления поддержки региональных инициатив.
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6. Европейская Комиссия согласилась оказать поддержку афганскому
Правительству в создании афганского центра при Министерстве Иностранных
дел для выполнения Афганистаном этих и других инициатив, связанных с
вопросами регионального экономического сотрудничества.
Участники RECCA поблагодарили Правительство Пакистана за оказанное
гостеприимство и прекрасную организацию конференции и одобрили предложение
Турецкой Республики провести у себя четвертую конференцию RECCA.
Источник: www.mfa.gov.af
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