
--- Соединяя регион для 
совместного и 
устойчивого развития 

Стратегия ЦАРЭС-2030 



Заседание высокопоставленных официальных лиц 
20-21 июня, Тбилиси, Грузия 

ЗВОЛ одобрил 

Движущие принципы и 

операционные кластеры 

Открытую и инклюзивную 

платформу ЦАРЭС 

Доработать надлежащие 

институциональные механизмы, 

при этом сохраняя структуру 

ЦАРЭС простой и эффективной 

Разработать сильную 

структуру мониторинга и 

оценки эффективности 

ЗВОЛ дал указания 

Заявление о миссии Сформулировать полный 

проект стратегии для 

обсуждения на заседании НК 

Общие институциональные 

механизмы 

Содержание предлагаемой стратегии, 

включая 



Движущие принципы ЦАРЭС-2030 

Согласование с 

национальными стратегиями и 

поддержка ЦУР и COP21 

Выборочное расширение 

операционных приоритетов 

Углубление диалога по политике на основе позиции и 

способности ЦАРЭС предоставлять качественные услуги 

в области знаний 

Интегрирование роли 

частного сектора и 

гражданского общества 

Построение открытой, 

инклюзивной платформы 

ЦАРЭС 



Mиссия ЦАРЭС-2030  

ЦАРЭС 2030: "Платформа  

регионального сотрудничества для 

соединения людей, политик и 

проектов для совместного  

устойчивого развития"  



Операционные приоритеты ЦАРЭС-2030 

Кластер торговли, туризма и 

экономических коридоров 

Кластер экономической и 

финансовой стабильности 

Кластер человеческого 

развития 

Кластер сельского хозяйства 

и водных ресурсов 

Кластер инфраструктуры и 

экономической связанности 

ИКТ проходит 

через все 

кластеры 

 



Институциональная структура: руководящие элементы 

Усиление чувства 

собственности стран как  на 

высокопоставленном, так и 

техническом рабочем уровнях 

Усиление роли партнеров по 

развитию и извлечение 

пользы из их областей 

экспертизы 
Создание интегрированных 

группировок, чтобы 

активизировать 

перекрестные связи между 

секторами 

Сохранение гибкости и 

прагматизма через “принцип 2+X” 

Усиление вовлечения частного 

сектора и гражданского 

общества на всех уровнях 

Внедрение  поэтапного подхода  с 

целью выстраивания модальностей 

реализации в новых областяхareas 



Неформальные 
обсуждения в 
фокус группах 

Экспертные 
группы 

Полностью 
уполномоченные 

секторальные 
комитеты 

Институциональные элементы для новых 
областей 

Поэтапный подход 

 Инициирование 

тематических 

обсуждений 

 Согласование 

интересов 

 Диалог со 

связанными ПР 

 Разработка и реализация 

полномасштабных планов 

действий 

 Институциональное 

взаимодействие с ключевыми 

заинтересованными 

сторонами 

 

 Определение масштаба 

мероприятий 

 Определение ключевых 

вопросов, имеющих 

региональную 

уместность 



Министерская конференция 
• Диалог по политике и стратегическим направлениям 

• Орган, принимающий решения 

  

Партнеры по 

развитию 
  

Техническая и 

финансовая 

поддержка 
  

  

  

Операционные кластеры 

Заседание высокопоставленных официальных лиц 
• Утверждение и координация проектов/инициатив 

• Полномочия надзора и утверждения 

• Экономическая и финансовая стабильность 

• Торговля, туризм и экономические коридоры 

  

  

• Инфраструктура и экономическая связанность 

• Сельское хозяйство и водные ресурсы 

• Человеческое развитие 

  

  

ИКТ проходит через все вышеупомянутые кластеры 

     Экспертные группы 

         Секторные комитеты и подкомитеты 

Открытая и инклюзивная платформа 

  

Секретариат 

ЦАРЭС 
  

Техническая и 

организационная 

поддержка 
  

  

  

Институт 

ЦАРЭС 
  

Поддержка в 

области знаний 

  
    

Частный 

сектор 

Финансирование и 

государственно-

частный диалог 
  

Институциональная структура 



Структура результатов Программы 

Воздействие: “Устойчивое экономическое 

развитие и совместное процветание для региона 

ЦАРЭС” 

Итоги 

Результаты 

Интервенции ЦАРЭС 

Миссия 

Движущие принципы 

Разработка структуры 

конкретных 

результатов кластеров 

и секторов 

Создание онлайновой 

системы, чтобы 

регулярно отслеживать и 

обновлять прогресс 

Формулировка 

консолидированных 

отчетов о прогрессе 

каждые три года 



Следующие шаги 

Представить 

предлагаемое 

содержание новой 

стратегии на ЗВОЛ 

Провести 

страновые 

консультации 

Дальнейшая 

доработка 

стратегии 

Представить 

полный проект на 

заседании НК 

Дальнейшая 

доработка 

стратегии на 

основе 

руководства 

ЗВОЛ 

Представить на 

16-ой МК для 

одобрения 

март-июнь июнь июль-авг сент сент-окт 27 окт 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


