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ЦАРЭС добился значительного прогресса в реализации своей 
стратегической программы действий в рамках стратегии ЦАРЭС-
2020. 

В транспортном секторе ЦАРЭС опережает график по многим 
показателям результатов и, в целом, находится на пути к 
достижению или превышению запланированных результатов к 
2020 году. 

В других секторах также достигнут существенный прогресс.  
В рамках работы по содействию торговле было создано ИМЭК;  
в секторе торговой политики была оказана поддержка вступления 
в ВТО; а в секторе энергетики были поддержаны важные проекты.  
В рамках ИКАБ проводится пилотное испытание  
экономических коридоров.  
Начал свою работу Институт ЦАРЭС. 

Заключение: Значительный прогресс 
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В рамках ПО также были отмечены некоторые недостатки и 
трудности. 

В сфере содействия торговле был достигнут прогресс, однако 
его еще необходимо облечь в форму конкретных результатов 
в транспортных коридорах. 

В сфере торговой политики программа дальнейших действий 
скромна и требует тщательного пересмотра. 

В энергетике имеются возможности для дальнейшего 
развития крупномасштабных региональных проектов. 

Необходимо провести дальнейшую работу для 
удовлетворения потребностей в знаниях и развитии 
потенциала – в том числе, посредством укрепления  
Института ЦАРЭС. 

Заключение: Некоторые трудности 
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Заключение: Некоторые трудности 

В транспортном секторе имеется активная программа 
дальнейшей работы, включая обеспечение безопасности 
дорожного движения, управление дорожным хозяйством 
и содействие транспорту, а также развитие 
железнодорожных путей сообщения.  

***** 

Стратегия, в целом, реализуется успешно, однако ее 
задачи очень широки, а также можно было бы упрочить 
связь между задачами и операциями. 

Институциональная структура также выиграла  
бы от большей инклюзивности и гибкости.  
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Рекомендация №1. 

Завершить программу ЦАРЭС-2020. В транспортном 
секторе и других ключевых областях был достигнут 
значительный прогресс. Однако были отмечены 
определенные недостатки, а также сохраняются 
некоторые трудности. 

Каждому секторальному координационному 
комитету и Институту ЦАРЭС необходимо 
подтвердить приоритетные действия, требуемые 
для завершения программы действий ЦАРЭС-2020. 
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Рекомендация №2. 
Пересмотреть цели ЦАРЭС для обеспечения их 
стратегической взаимосвязанности. В достижении 
запланированных итогов и результатов наблюдается 
прогресс. Однако менее очевидно то, насколько хорошо 
ЦАРЭС реализует свои двойные стратегические задачи 
(расширение торговли и повышение 
конкурентоспособности). Необходимо проверить 
сохранение актуальности этих задач.  

С учетом меняющихся экономических обстоятельств, 
ЦАРЭС следует рассмотреть возможность (i) 
переопределения своих задач и областей  
воздействия, и (ii) обеспечения наличия  
реалистичной стратегии их достижения. 6 



Рекомендация №3. 
Расширить программу действий ЦАРЭС. Текущие 
приоритеты, заключающиеся в инфраструктуре для 
транспорта и энергетики, важны и должны оставаться в 
основе ЦАРЭС. Однако их может оказаться недостаточно для 
удовлетворения меняющихся потребностей региона.  

Если ЦАРЭС примет решение о своей стратегической 
перестройке, новые задачи должны быть согласованы с 
деятельностью в новых областях, которые будут определены в 
ходе тесных консультаций. 

Возможные области дальнейшей деятельности включают в 
себя предпринимательство, развитие частного сектора, ИКТ, 
сельское хозяйство, продовольственную безопасность, 
образование, здравоохранение и туризм. 
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Рекомендация №4. 

Пересмотреть структуру рабочей группы. Существующая 
структура РГ сохраняет сосредоточенность ЦАРЭС на его 
ключевых секторах. Это также ограничивает гибкость 
ЦАРЭС в плане освоения новых областей.  

ЦАРЭС следует рассмотреть возможность создания 
гибких и неформальных экспертных групп (ЭГ) – 
оперативных и руководствующихся в своей работе 
конкретными потребностями. 

Гибкие и “легкие” ЭГ упростят для ЦАРЭС обсуждение 
новых приоритетов и будут способствовать  
пересмотру и расширению программы  
деятельности. 8 



Рекомендация №5. 

Разработать новую стратегию партнерства. В 
настоящее время существуют многочисленные новые 
региональные и финансовые инициативы, которые 
оказывают влияние на регион ЦАРЭС. Выросли 
возможности налаживания конструктивных 
партнерских отношений. Также возросла и потребность 
в координации. 

ЦАРЭС может предложить определенные 
преимущества в качестве координатора и честного 
посредника. 

ЦАРЭС следует безотлагательно разработать  
новый всеохватывающий подход к партнерству. 9 



Разработать новую Стратегию для ЦАРЭС 

Во всех рекомендациях отмечается потребность в 
новой стратегии (ЦАРЭС-2025). 

Ввиду значительных изменений в экономических и 
институциональных условиях, а также в приоритетах 
стран, к подготовке необходимо приступать как 
можно скорее. 

ЦАРЭС-2025 потребует тщательной 
подготовительной работы, включая создание ЭГ. 
Если эта работа будет начата в конце 2016 года или 
начале 2017 года, новая стратегия может быть 
готова для утверждения уже во второй  
половине 2018 года. 10 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


