ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Шестая Коференция региональному сотрудничеству по Афганистану (РИКА-6)

Чтобы стимулировать развитие регионального экономического
сотрудничества и стабильности шелкового пути через Афганистан

Кабул – Афганистан 3-4 сентября 2015

1

Шестая Конференция регинального экономического сотрудничества по Афганистану
(РИКА-6) 3-4 сентября-2015 в Кабуле, сотрудничества целостности и общего развития, чтобы
содействовать региональному экономическому сотрудничеству состоялось в Афганистане и
во всем регионе, конфернция его Мохамад Ашраф Гани, президент Исламской Республики
Афганистан был открыт под председательством Салахаддина Раббани, министр иностранных
дел Исламской Республики Афганистан было обещано, в этом важном и историческом
собрании, старших и высокопоставленных представителей из более чем 60 стран и
организаций, Мир участие десятая годовщина чествовали процесса.

2

Приверженность участников РИКА-6 5 декабря 2011 год, международная конференции
в Лондоне по Афганистану, на 8 июля 2012 года Токийской конференции по Афганистану,
междунардной поддержки для продолжения стабильности и развития Афганистана, в том
числе “десятилетия трансформации 2015-2024” а также на Лондонской конференции 3-4
декабря 2014 года в случае самообеспечния, их поддержку.

3

Подпишитесь на дальнейший успех процесса Стамбуле региональной безопасности и
сотрудничества сердце Азии для безопасного и стабильного Афганистана и прогнозов тесно и
дополняют приоритетные проекты были поддержаны Рика-6 и процесс Стамбул.

4

Участники конференции в Кабуле подчеркнул, что регионое сотрудничество в результате
продолжал обязательств 5 конференции по Афганистну (Кабул, 2005, нью Дели, 2006,
Исламабад, 2009, Cтамбул, 2010, Душанбы, 2012) происходит.

5

Участники участия и партнерства стран, Организация Обьединенных наций, эвропа и
иеждународные финансовые институты, действующие в регионе для усиления роли и участия
в реализации РИКА-6, были поддержаны.

6

Участники согласились, что скоординированная стратегия экономического развития в регионе,
с видением интегрированного региональной экономики на жизнеобеспечение и работы за
единство общей собственности региональных и целостности в важности поощрения довери
и подчеркнул мелиоративных экономического целом.

7

Участники приветствовали крупные инвестиции в двух основных соглашений предсердия,
как уже упоминалось в докладе конференции, в Афганистане и других странах в интересах
значительных возможностей, представленных торговли и трагзита, помните соответственно.

8

Участники прветствовали атриум Azure в качестве перспективного многостороннего торговли
и транспорта между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном,грузией и Турцией
Участникам улучшить транспортной инфрастркутры, повышение, отметил.

9

Участники приветствовали этот “ регион в пути “ , запущенном Китаем и интересами общего
потенциала для экономического и социального развития в центральной Азии Южной Азии,
отметил.

10

Участники преимущества Севеного коридора, и в Южная Азия развить мультимодальные
Транспортные средства и логистики между Европой и Азией и делает значительную долю
рынка и продолжают подключаться вокруг создания нового рынка подтвердили.

11

Участники железная дорога коридора пять городов Азии, чтобы увеличить торговые и
транзитные центры в регионе для подключкния и впредь содействовать региональной
экономической интегации обратилься к железнодорожной сети, что Китай и Иран черз
Афганистан, Таджикистан и Кыргызстан чтобы быть вместе, отметил.

12

Участники ключ нефтепровод в Туркменистане, Афганистане, Пакистане и Индии (TAPI) и
проекта по передаче электроэнергии центральной и Южной Азии (KASA-1000) содействовать
развитию регионального сотрудничества в энергетическом коридоре, утвержденной и
совместные усилия стран-партнеров и международные финансовые институты навязать эти
проекты были поддержаны.

13

Участники нужно для подключения в регионе поделиться цифровое подключение, увеличилось
обмена информацией между странам региона подтвердил информационной магистралии и
от Азиатско-Тихоокеанского экономической и социальной комиссии для (Asia pacific) Азии
и тихого океана (ESCAP) и усилий Афганистана создать быстрое кровать и защиты данных
передачи их поддержку.

14

Участники должны продолжать предварительные переговоры с донорами, в том числе
государственного валютного фонда (Sovereign Wealth Fubd) нью-банком развития,
Азиатским банком инвестиций в инфраструктур и продолжают развивать новые проекты для
финансирования партнерства общественности-договоры купли-частной власти утверждены
соответственно.

15

Участники нужно дополнительное инвестиционный план после конференции, подключение
сети интернет (Online Interactive Web Portal) презентация инвестиционных проектов доходов
потенциальных доноров и региональных органов власти, чтобы принести кровать комплемента
РИКА отметит.

16

Соглашение по проритетным инвестиционным проектам, как уже упоминалось в докладе как
конференции, которая имеет потенциал, чтобы прогрессировать в ближайшие 12-18 месяев
и 2-3 лет измеримы и ощутимый возврат инвестиций продолжает соседние с Афганистаном
страны в области транспрота, энергетики, торговли и транзита, производства, которая
проходила в качестве важной чвсти инфраструктурных проектов на имя широкие региональные
усилия по экономической интеграции в Южной Азии и на кавказе разработаны.

17

Соглашение публики инвестиционных проектов в приоритетных секторах, определенных
в целях реализации соглашений о транзите, торговили и транспорта Azure, трехсторонних
соглашений порт (шоссе Garland) и пяти национальных железнодорожного коридора, что
ощутимые выгоды экономического и финансового потенциала непосредственно или косвенно
с региноальными партнерами, состоялось.

18

Осзнание показано проектов и новых проектов некоторые финансовый аспект упоинается
в докладе на конференции, участников их осведомленности о необходимости серьзных и
эффективных шагов для реализации приоритетных инфраструктурных проектов, достигнутых
в среднем.

19

Участники проектов свидетельствует то необходимости для связывания доход, стремится
закрепить достигнутые успехие в финансировании и реализации кратко и среднесрочной
перспективе, в том числе мер по укреплению доверия в экономической поддержке со стороны
стамбульского процесса, согласился.

20

Муждународные финансовые учреждения и банки развития, особенно для инновационной
деятельности и выявления и финансировния проектов с региональными интересами, а также
утверждерие инвестиционных планов Рика-6 для отображения учатия государственного и
частного регионального капитала важнр в ближайшие месяцы и годы, будут приглашены.

21
22

Председатель участников встречи и академического и справедливой торговли для их
внеочердной приверженности высокопоставленной делегации поблагодарил конференцию.
Президента правительства Таджикистана провести пятую РИКА в 2012 году в городе в
Душанбы и поблагодарил страну за организацию очередного Рика Туркменистаном в 2017
году, благодарна.

