Пресс-релиз Посольства КР в США и Канаде от 20 февраля 2014 года

С 17 по 21 февраля 2014 года в г. Вашингтон пребывает официальная делегация
Правительства Кыргызской Республики во главе с Министром энергетики и
промышленности КР Артыкбаевым О.М. для участия на заседании
Межправительственного Совета проекта по передаче и торговле электроэнергией
Центральной Азии и Южной Азии (CASA-1000).
В составе официальной
делегации Кыргызстан представляют депутаты ЖК КР С.Нышанов, Н.Бадыкеева,
Э.Сакебаев, заведующий отделом промышленности, топливно-энергетического
комплекса и недропользования АПКР, заместители министров иностранных дел,
экономики, финансов и энергетики, заместитель председателя Фонда госимущества КР,
а также представители ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» и ОАО
«Электрические станции».
Очередное заседание Межправительственного Совета проходит в рамках ранее
достигнутых договоренностей представителей стран-участниц проекта – Кыргызстана,
Таджикистана, Афганистана и Пакистана – о графике проведения встреч, и нацелено
на выработку и обсуждение ключевых соглашений в рамках проекта.

Первый вице-премьер министра РТ, министры энергетики КР, ИРА, ИРП.
В
рамках мероприятия, помимо двусторонних и пленарных встреч со
странами-участницами проекта, делегация Кыргызской Республики также проводит
двусторонние встречи с представителями Всемирного Банка и Госдепартамента США.
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18 февраля т.г. состоялась двусторонняя встреча главы делегации КР О.Артыкбаева с
Заместителем помощника Госсекретаря США по региональным вопросам г-жой Фатима
Сумар. Представитель Госдепартамента на встрече подчеркнула, что проект CASA-1000
имеет важное значение для США в контексте ее усилий по обеспечению плавного
переходного периода в Афганистане и реализации Концепции Нового Шелкового Пути
по экономической интеграции стран ЦА и ЮА. В этой связи, США заинтересовано в
успешной реализации данного проекта и оказывают всяческую поддержку в процессе ее
подготовки.

19 февраля т.г., в рамках консультаций Кыргызстана со Всемирным Банком по
условиям финансовой поддержки в реализации проекта CASA-1000 состоялась
двусторонняя встреча с Вице-президентом ВБ г-жой Лаурой Так. От кыргызской
стороны на встрече приняли участие Министр энергетики и промышленности КР
О.Артыкбаев, депутаты ЖК КР Э.Сакебаев, С.Нышанов, Н.Бадыкеева и ЧПП КР в США и
Канаде М.Джумалиев. Стороны подчеркнули значимость проекта CASA-1000 в
обеспечении развития и безопасности в регионе и подтвердили намерения о
продолжении активных консультаций для обеспечения скорейшего начало реализации
проекта.
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