Презентация Института ЦАРЭС для ЗВОЛ
20 июня 2017г. Тбилиси, Грузия

1. Основные пункты рабочей программы 2017 года
2. Подготовка церемонии подписания МПС и форума
высокопоставленных представителей
3. Второй форум по развитию аналитических центров
ЦАРЭС
4. Последние данные о подписании, ратификации МПС и
соглашения с принимающей страной
1

1. Основные пункты рабочей программы
2017 года
 Программа
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оперативной деятельности содержит 25
мероприятий, 20 из которых будут реализованы в 2017 году
20 мероприятий (16 семинаров / форумов и 4 исследования),
определенных после консультаций с партнерами по ИЦ и
странами ЦАРЭС с учетом их интересов, возможности софинансирования или не-денежного участия
Остальные 5 видов деятельности (в резерве) будут
перенесены в программу оперативной деятельности 2018 года
Плавный переход от ежегодного программирования к
обновляемому
среднесрочному (2 или 3 годичному)
программированию
Обновляемое среднесрочное программирование также
позволит ИЦ составлять и распространять ежегодный
календарь мероприятий до начала календарного года

1. Рабочая программа
(продолжение)...
 В 2017 году ИЦ успешно провел два семинара и

рассмотрел две ключевые тематические области
 Первый семинар состоялся в Алматы, Казахстан, в
рамках Исследования времени выпуска в сотрудничестве
с Азиатским банком развития и Всемирной таможенной
организацией
 Второй семинар был проведен в Ташкенте по развитию
цепочки стоимости сельскохозяйственной продукции в
Центральной Азии. ИЦ сотрудничал с ИАБР, АБР и
Министерством сельского хозяйства Правительства
Узбекистана
 Следующий семинар по финансированию МСП
организуется здесь, в Тбилиси, сразу после заседания
Совета управляющих в сотрудничестве с ИАБР и
Министерством финансов Грузии
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1. Рабочая программа (продолжение)...
 В 2017 году ИЦ управляет четырьмя исследовательскими

проектами:
 Региональные торговые центры для содействия торговоэкономическому сотрудничеству: проблемы и возможности
 Региональная связанность и сотрудничество для общих
выгод и инклюзивного роста
 Новые инициативы в области сельскохозяйственного
сотрудничества
 Индекс региональный интеграции ЦАРЭС (ИРИ)
 Тесное сотрудничество с АБР и IFPRI по исследовательским
проектам
 Два важных события в программе деятельности: Второй
форум развития аналитических центров ЦАРЭС и Церемония
подписания МПС и форум высокопоставленных представителей
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1. Рабочая программа (продолжение)...
Исследовательские проекты
 Тема исследования:

 Региональные торговые центры для содействия

торгово-экономическому сотрудничеству:

 Результаты работ:

 Исследование и анализ данных в области политики

для оптимизации преимуществ
торговых центров ЦАРЭС

 Аналитическая

региональных

справка, в которой излагаются
проблемы и возможности, а также рекомендации по
укреплению потенциала региональных торговых
центров
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1. Рабочая программа (продолжение)...
Исследовательские проекты
 Тема исследования:

 Региональная связанность и сотрудничество

для общих выгод и инклюзивного роста

 Результаты работ:
 Научное исследование и анализ экономической

политики с целью перевода региональной
связанности в общий региональный рост
 Документы по политике с рекомендацией по
предоставлению аналитической основы для
проектов по связанности с оценкой воздействия
на рост и экономическое развитие
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1. Рабочая программа (продолжение)...
Исследовательские проекты
 Тема исследования:
 Развитие
сельского

хозяйства в странах ЦАРЭС:
Всесторонний обзор тенденций, вызовов и возможностей
для инвестиционных потребностей

 Результаты работ:
 Исследовательский документ для 11 стран-членов ЦАРЭС
 База данных по различным переменным и параметрам

стран - членов ЦАРЭС

 Рекомендации

по политике в области
сотрудничества и наращивания потенциала

 Аналитическая

членами

справка

 Исследовательский семинар
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технического

для рассмотрения странами-

1. Рабочая программа (продолжение)...
Исследовательские проекты
 Тема исследования:

Индекс региональной интеграции ЦАРЭС (ИРИ)

 Результаты работ:
 Анализ политики по состоянию региональной интеграции

наряду с числовым рейтингом

 Статистический анализ и оценка по шести показателям: 1)

Интеграция торговли; 2) региональная связанность; 3)
Интеграция
регулирования
(гармонизация
и
эквивалентность);
4)
финансовая
интеграция;
5)
Интеграция региональной цепи стоимости; 6) Другие
показатели, включая перемещение людей / интеграцию
труда

 Анализ пробелов и дальнейшие шаги для укрепления

регионального экономического сотрудничества

 Исследовательский семинар
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1. Рабочая программа (продолжение)...
Налаживание связей и партнерство
В

то время как сотрудничество с такими
традиционными партнерами, как АБР, ИАБР
продолжается, ИЦ работает над созданием новых
связей с другими учреждениями
В сельском хозяйстве проводятся совместные
исследования
с
Международным
научноисследовательским институтом продовольственной
политики (IFPRI). Кроме того, ИЦ начал обсуждать
сотрудничество в этой области с рядом других
институтов.
 Продовольственная и сельскохозяйственная организация
(ФАО)
 Международный фонд развития сельского хозяйства
(IFAD)
 Объединенный отдел ФАО/ МАГАТЭ
 Фонд сотрудничества Юг - Юг
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1. Рабочая программа (продолжение)...
Налаживание связей и партнерство
С 2016 года обсуждалось сотрудничество с ЮНИДО в
области промышленного развития
ИЦ и ЮНИДО подписали Совместную декларацию от
7го июня 2017 года о сотрудничестве в области
промышленного развития
С ИАБР мы также изучаем способы использования
его опыта в проведении исследований и CBT.
Эксперты из ИАБР посетят ИЦ в июле
Подписание соглашения о сотрудничестве с АБР
ожидается в сентябре 2017 года
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2. Церемония подписания МПС и форум
высокопоставленных представителей
12 сентября 2017 г., Урумчи, КНР
 Ожидается, что Межправительственное соглашение (МПС) об

учреждении ИЦ вступит в силу в июле 2017 года. Ратификация
КНР и Пакистаном ожидается в скором времени

 Для заключения МПС ИЦ желает пригласить на церемонию

министра финансов КНР, президента АБР и губернатора СиньцзянУйгурского автономного округа КНР, среди прочих

 ИЦ любезно просит вас зарезервировать свое время и принять

участие в мероприятии

 Мероприятие планируется организовать вместе с Форумом

высокопоставленных представителей
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2. МПС и форум (продолжение)…
Основные цели
 Заключение МПС и регистрация ИЦ в качестве

юридического лица
 Подписание соглашения принимающей страны
между КНР и ИЦ
 Подписание Соглашения о сотрудничестве между
АБР и ИЦ
 Организация Форума высокопоставленных
представителей
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2. МПС и форум (продолжение)…
Тема
"Два десятилетия инициативы ЦАРЭС:
Изучение новых направлений экономического
сотрудничества»
Предварительные темы:
 Расширение возможностей развития для стран
Центральной Азии
 Приведение роли ИЦ в соответствие с
возникающими вызовами и возможностями
 От связанности к связанным рынкам
 Новые направления экономического сотрудничества
в регионе ЦАРЭС
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2. МПС и форум (продолжение)…
Ожидаемые докладчики /президиум
 Министр финансов, Народная Республика Китай
 Президент Азиатского банка развития (АБР)
 Министр экономического развития и торговли

Таджикистана

 Президент Назарбаев университета
 Директор Института ЦАРЭС
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3. Второй форум развития
аналитических центров ЦАРЭС
13 сентября 2017 года, Урумчи, КНР

 Первый форум развития аналитических центров

был проведен 20-21 июня 2016 г. в Казахстане
 Одной из важных достигнутых договоренностей

было то, что аналитическим центрам региона
ЦАРЭС необходимо расширять обмен мнениями и
опытом для регионального экономического
развития
 ИЦ намерен сделать форум ежегодным
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мероприятием регионального аналитического
центра для обмена знаниями и опытом

3. Второй форум развития аналитического
центра ЦАРЭС
13 сентября 2017 года, Урумчи, КНР

Основные цели
 Пригласить выдающихся специалистов для выступлений по
ключевым вопросам политики, стоящим перед странамичленами ЦАРЭС, для целях поиска устойчивых решений
 Создать неформальную сеть аналитических центров,
работающих в регионе ЦАРЭС, для обмена знаниями и
опытом
 Предложить участвующим аналитическим центрам
поделиться конкретным опытом, практикой и вопросами
политики своих стран в отношении приоритетных
направлений программы ЦАРЭС
 Интегрированная рекомендация в области политики по
темам Форума будет подготовлена для распространения
среди лиц, определяющих политику в странах - членах ИЦ
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3. Форум по аналитическим центрам
(продолжение)…
Тема
"Содействие региональному экономическому
сотрудничеству в интересах устойчивого развития и
совместного процветания”
Предварительные темы:
 Индекс региональной интеграции ЦАРЭС: Измерение степени
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регионального сотрудничества
 Исследование ИАБР по Центральной Азии
 Измерение участия в глобальной цепочке стоимости: кейс стади
 Развитие инфраструктуры в регионе ЦАРЭС через ГЧП:
Возможности и проблемы
 Гармонизация торговой политики в регионе ЦАРЭС
 Инклюзивный рост и устойчивое развитие - принципиальный
выбор и последствия
 Изменение климата и энергетическая безопасность в регионе
ЦАРЭС

4. Прогресс в подписании и ратификации
МСП и Соглашения принимающей
страны
 Афганистан, Китай, Кыргызская Республика,

Монголия, Пакистан и Узбекистан подписали
МСП
 Узбекистан ратифицировал МСП
 Ожидается, что высокопоставленные
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официальные лица представят последние данные
о подписании и ратификации МСП каждой
страной

4. МСП и СПС (продолжение)…
На своем 5м заседании Совет управляющих

уполномочил ИЦ начать переговоры по
условиям СПС с принимающей страной
 Прошло несколько раундов обсуждений и
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переговоров между ИЦ и Министерством
финансов КНР. Первый проект был
распространен среди всех заинтересованных
органов.
 Еще один раунд переговоров и дискуссий
состоится сразу же после ЗВОЛ.
 ИЦ рассчитывает подписать соглашение с
принимающей страной КНР в сентябре 2017
года.

Спасибо
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