Реализация ЦАРЭС2030
--- Соединяя регион для

совместного и устойчивого
развития

ЦАРЭС-2030 была
сформулирована в
признание следующих
важных изменений:

Одобрена на 16-й
Министерской
конференции ЦАРЭС
27 октября 2017 года
Душанбе, Таджикистан



Макроэкономический контекст в
странах ЦАРЭС



Глобальная и региональная
торговая среда



Новые цели в области развития –
ЦУР и СOP21



Возникающие региональные
механизмы и многосторонние
инициативы

Краткий обзор Стратегии ЦАРЭС-2030
Движущие принципы








Согласование с национальными
стратегиями и поддержка ЦУР и COP21
Выборочное расширение
операционных приоритетов
Углубление диалога в области
политике на основе позиции и
способности ЦАРЭС предоставлять
качественные услуги в области знаний
Интеграция роли частного сектора и
гражданского общества
Построение открытой, инклюзивной
платформы ЦАРЭС

Операционные кластеры
Экономическая и финансовая
стабильность
Торговля, туризм и
экономические коридоры
Инфраструктура и экономическая
связанность
Сельское хозяйство и водные
ресурсы
Человеческое развитие

Операционные кластеры ЦАРЭС-2030
Экономическая и финансовая стабильность

Кластер
экономической и
финансовой
стабильности

•

Форум высокого уровня ЦАРЭС «Макроэкономическая политика
и экономическая и финансовая стабильность: уроки от
реагирования в области фискальной и денежно-кредитной
политики на внешние шоки» – май 2018 г., Астана, Казахстан

•

ТЗ для продвижения сотрудничества по Кластеру 1 одобрено на
заседании НК – 9-10 октября, Ашгабат, Туркменистан

Операционные кластеры ЦАРЭС-2030
Торговля, туризм и экономические коридоры
•

Интегрированная программа в области торговли ЦАРЭС (ИПТЦ) до 2030
года
− Для одобрения на 17-й МК ЦАРЭС

Кластер
торговли,
туризма и
экономических
коридоров

•

Первоначальное исследование по «Продвижению регионального
сотрудничества в области туризма в рамках ЦАРЭС-2030»
− Региональный семинар, 23-24 октября 2018 года, Ташкент, Узбекистан

•

Развитие экономических коридоров
− ТП ($0,8 миллиона) утверждена для оценки потенциального
экономического коридора между Казахстаном, Узбекистаном и
Таджикистаном
− Программа экономических коридоров Пакистана (ПЭКП)
− В рамках ЭКАБ разрабатываются региональные проекты в областях
сельского хозяйства, туризма и связанности

Операционные кластеры ЦАРЭС-2030
Транспорт

Кластер
инфраструктуры
и экономической
связанности

•

Первоначальное исследование в секторе авиации ЦАРЭС

•

Операционализация Стратегии по железнодорожному транспорту
ЦАРЭС на 2017-2030 гг.
− Региональные железнодорожные проекты, включая ТП на сумму $0,75
млн. для подготовки проекта по модернизации железной дороги в
Туркменистане

− Разработка продуктов знаний в области железных дорог
•

Операционализация Стратегии по безопасности дорожного
движения ЦАРЭС на 2017-2030 гг.
− Региональные семинары и руководства по инженерным решениям в
области безопасности дорожного движения

•

Продукты в области знаний по управлению дорожными активами

•

Осуществляется подготовка Транспортной стратегии ЦАРЭС до
2030 года

Операционные кластеры ЦАРЭС-2030
Энергетика
• Дорожная карта по высоким технологиям ЦАРЭС

Кластер
инфраструктуры
и экономической
связанности

• Продвижение использования чистой энергии
− Региональные проекты технической помощи (например,
интеграция в сеть возобновляемой энергии и технология
плавающих солнечных панелей и пр.)
• Продолжается работа по развитию энергетического
коридора Центральная Азия – Южная Азия
− Запланированы и/или осуществляются региональные
энергетические проекты (напр., ТАПИ, ТУТАП, ТАП, CASA)
• Промежуточный обзор Стратегии и Плана работы ККЭС

Операционные кластеры ЦАРЭС-2030
Сельское хозяйство и водные ресурсы
•

Реализация Объединенной программы ЦАРЭС по модернизации
санитарных и фитосанитарных (СФС) мер для торговли
− Региональный семинар по СФС мерам, май 2018 г., Бишкек, Кыргызская
Республика

Кластер
сельского
хозяйства и
водных
ресурсов

− ТП для Усиления стандартов безопасности пищевых продуктов в
сельскохозяйственных цепочках добавленной стоимости в странах
ЦАРЭС, включая развитие сети безопасности пищевых продуктов
ЦАРЭС
•

Осуществляется подготовка концепции проекта по модернизации
сельскохозяйственных оптовых рынков в рамках ЭКАБ

•

Инициирование первоначального исследования по трансграничному
сотрудничеству в области водных ресурсов

Операционные кластеры ЦАРЭС-2030
Человеческое развитие
• Первоначальное исследование «Продвижение регионального
сотрудничества в области высшего образования и развития
навыков в рамках ЦАРЭС-2030»
-

Потенциальные области поддержки:
гармонизация стандартов и взаимное
признание квалификации, обмен
преподавателями и студентами и
создание региональной
информационной системы по рынку
труда

-

Могут создаваться экспертные группы
по ПТОО и рынкам труда и по
высшему образованию

Кластер
человеческого
развития

Усиление сотрудничества с другими платформами
регионального сотрудничества, частным сектором и
гражданским обществом


Мероприятия по взаимодействию ЦАРЭС-ИПП: Тбилисский форум «Пояс-путь»
(ноябрь 2017 г.) и сессия высокого уровня по взаимодействию ЦАРЭС-ИПП (май
2018 г.)



Третий энергетический инвестиционный форум (ЭИФ), 11-12 сентября 2018 г.,
Батуми, Грузия



Экспертные обсуждения с частным сектором по ИПТЦ-2030 на Астанинском
экономическом форуме, 17 мая 2018 г., Астана, Казахстан



Экспертные обсуждения по «Идеям и перспективам от частного сектора», Семинар
по туризму ЦАРЭС, 23-24 октября 2018 г., Ташкент, Узбекистан



Начато первоначальное исследование по «Продвижению контактов между людьми
и развитию трансграничных сообществ в рамках ЦАРЭС-2030»

Обновление институциональной структуры ЦАРЭС


Секторные комитеты и рабочие группы:
- Инаугурационное заседание Региональной группы по торговле
(РГТ)
- Заседания ККЭС и ККТС
- Создаются национальные и региональная рабочие группы по СФС
- В 2019 будет создана рабочая группа по туризму



Усиленная роль партнеров по развитию



Институт ЦАРЭС: исследования, развитие потенциала и поддержка
в области знаний

Ключевые вызовы и дальнейшие шаги

Большее «чувство
собственности» стран

Большее
финансирование для
региональных
проектов

•

Согласование инициатив ЦАРЭС с национальными
стратегиями

•

Лидирующая роль стран в операционных кластерах

•

«Высокое» и активное участие в мероприятиях ЦАРЭС

•

Расширение финансовой и технической поддержки
партнеров по развитию и стран-членов для проектов
ЦАРЭС

•

Продвижение участия и инвестиций со стороны частного
сектора

•

Изучение других инновационных механизмов
финансирования, включая региональные механизмы
финансирования в рамках ЦАРЭС

Ключевые вызовы и дальнейшие шаги

Более сильные
институциональные
механизмы для
реализации

•

Усилить Секретариат ЦАРЭС за счет увеличения
финансирования и человеческих ресурсов, включая
поддержку со стороны стран-членов и партнеров по
развитию

•

Дальнейшая активизация работы существующих
секторных комитетов и рабочих групп в новых
операционных областях

•

Усилить мониторинг и оценку результатов посредством
структур результатов секторов и программы в целом

•

Улучить взаимодействие с другими платформами
регионального сотрудничества

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
http://carecprogram.org/events/17thMC
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