
Промежуточный обзор  

ЦАРЭС-2020 

Заседание высокопоставленных официальных лиц 
ЦАРЭС 

Исламабад, Пакистан 
25 октября 2016 года 

 



ЦАРЭС-2020: Обзор 

 10-летняя стратегия с двумя целями:  

•  расширение торговли;  

•  повышение конкурентоспособности 

 Семь операционных приоритетов:  

• транспорт 

• содействие торговле 

• торговая политика 

• энергетика 

• экономические коридоры 

• Институт ЦАРЭС и 

• области второго уровня (социальные 
воздействия расширения торговли, сельское 
хозяйство и окружающая среда, помимо 
прочего)  
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Оценка ПО: значительный прогресс 

 Транспортный сектор: на верном пути – достижение или 

превышение запланированных результатов к 2020 году 

 Содействие торговле: создано исследование ИМЭК 

 Торговая политика: оказана поддержка присоединению к 

ВТО 

 Энергетика: оказана поддержка крупным проектам 

 Экономические коридоры: пилотный проект в рамках 

ИКАБ 

 Институт ЦАРЭС: создана физическая база, завершается 

работа над юридическим статусом 
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Оценка ПО: смешанная картина 

 Содействие торговле: прогресс необходимо 

трансформировать в результаты на местах 

 Торговая политика: повестка дня на будущее 

скромная и нуждается в рассмотрении 

 Энергетика: охват для дальнейшей разработки 

крупномасштабных региональных проектов и 

увеличения региональной торговли электроэнергией 

 Институт ЦАРЭС: может более эффективно 

отвечать на региональные потребности в области 

знаний и наращивания потенциала 
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Новая экономическая среда и уязвимые 

стороны 

 Новая среда со слабым глобальным экономическим 

ростом и замедлением роста у важных торговых 

партнеров 

 

 Меньшие притоки от экспорта сырьевых товаров и 

денежных переводов приводят к более низким 

темпам роста и фискальному стрессу 

 

 Общая цель: инклюзивный рост, инфраструктурные 

инвестиции, рабочие места 
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Расширенная повестка дня ЦАРЭС 

 Новая экономическая среда требует более широкой 

повестки дня ЦАРЭС 

 Необходимо определить и оказывать поддержку 

новым движущим силам роста 

 Экономическая диверсификация, повышение 

производительности, расширение создания рабочих 

мест за счет увеличения масштаба и специализации 

на региональных рынках 

 Основой по-прежнему является транспортная и 

энергетическая инфраструктура 
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Смещение регионального ландшафта в 

сторону сотрудничества 
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 Увеличивающиеся доступные ресурсы для инфраструктуры 

• Увеличившийся потенциал АБР в области кредитования 

• Создание новых банков развития (АИИБ и НБР), 

• Инициативы со стороны стран: «Один пояс – одна 

дорога» (КНР); «Новый Шелковый путь» (США); 

Инициатива «Качественная инфраструктура» (Япония); 

Евразийская инициатива (Южная Корея) 

 Таким образом, партнерства и международная координация 

становятся все более важными, учитывая несколько мега-

инициатив 

 Также, перекликающиеся, но отдельные мультистрановые 

инициативы: ШОС, ЕАЭС 

 



Резюме рекомендаций 

ЦАРЭС должна: 

1. Усилить стратегическую согласованность 

2. Изучить вопрос расширения своей повестки дня 

3. Разработать новые, гибкие механизмы (такие как 

ExGs) => пересмотреть ОИС (Общая 

институциональная структура) 

4. Изучить новый подход к партнерствам в области 

развития 
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Спасибо за внимание. 
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