
---Соединяя людей, 
политики и проекты для 
совместного развития 

Стратегия ЦАРЭС 2030 

Предлагаемый план 



Темы презентации 

Введение 

Зачем нужна новая 

Стратегия ЦАРЭС? 

Страновые 

консультации 

Сроки 

Проект плана 

Вопросы 

руководства 
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15Я Министерская 
конференция ЦАРЭС 

• Одобрила отчет о 

среднесрочном обзоре 

Стратегии 2020 ЦАРЭС 

• Поручила секретариату 

ЦАРЭС подготовить новую 

стратегию 

ССО рекомендовал: 

•  Завершить программу ЦАРЭС 

2020 

•  Пересмотреть задачи ЦАРЭС 

•  Расширить программу ЦАРЭС  

•  Подготовить новую 

долгосрочную стратегию   

ССО признал необходимость 

пересмотра следующего: 

• Стратегическая 
согласованность ЦАРЭС 

• Актуальность программы 
ЦАРЭС 



Мотивы для подготовки 
новой Стратегии ЦАРЭС 

 ЦУР и COP21  НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПРОДВИЖЕНИЯ 

РЕФОРМ И 
УКРЕПЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ДИАЛОГА 

 ГЛОБАЛЬНАЯ И 
РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ТОРГОВЛЯ В 
МЕНЯЮЩЕЙСЯ 

МИРОВОЙ 
ОБСТАНОВКЕ 

НОВЫЕ ЦЕЛИ 
РАЗВИТИЯ 

1 

МАКРОЭКОНОМИ
ЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ  

2 

УСЛОВИЯ 
ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ 

3 

НОВЫЕ 
РЕГИОНАЛ

ЬНЫЕ 
ИГРОКИ 

4 

 НОВЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

СТРУКТУРЫ И 
МНОГОСТОРОННИЕ 

ИНИЦИАТИВЫ  



Страновые консультации 

11 Страны 

Ключевые 

заинтересованные 

стороны 

• Правительственные агентства 

• Многосторонние и двусторонние партнеры 

по развитию 

• Аналитические центры и гражданское 

общество 

• Частный сектор и бизнес ассоциации 

350 

Полностью консультативный и совместный 

процесс 



Движущие принципы ЦАРЭС 2030 

Согласование с 

национальными стратегиями и 

поддержка ЦУР и COP21 

Поддержка 

направленности на 

избирательном 

расширении операционных 

приоритетов 

Развитие услуг в области 

знаний и диалога по 

вопросам политики как 

одного из ключевых элементов 

поддержки ЦАРЭС 

Интегрирование роли 

частного сектора и 

гражданского общества 

Поддержание роли честного 

брокера и неформального 

характера ЦАРЭС 

ЦАРЭС в качестве 

открытой, инклюзивной 

платформы 



Предлагаемая миссия ЦАРЭС 

ЦАРЭС 2030: "Платформа  

регионального сотрудничества для 

соединения людей, политик и 

проектов для совместного  

устойчивого развития"  



Операционные приоритеты ЦАРЭС 2030 

Кластер торговли, 

инвестиций, 

экономических 

коридоров и туризма 

Кластер экономической 

и финансовой 

стабильности 

Кластер 

социальных 

услуг 

Кластер сельского 

хозяйства и водных 

ресурсов 

Кластер 

инфраструктуры и 

экономической 

связанности 



Операционные приоритеты ЦАРЭС 2030 

Кластер 

экономической 

и финансовой 

стабильности 

Экономическая и финансовая стабильность 

• Региональное обучение и обмен знаниями по 

экономической и финансовой стабильности с особым 

вниманием на отраслевые связи и политические меры  

 

• Финансовое и денежное сотрудничество  

Форум обмена информацией между центральными 

банками и регуляторами рынка капитала 

Разработка общих подходов к международным 

стандартам, приводящая к возможному кросс 

листингу ценных бумаг 



Операционные приоритеты ЦАРЭС 2030 

Кластер 

торговли, 

инвестиций, 

экономичес

ких 

коридоров и 

туризма 

Содействие торговле 

и торговая политика 

• Поддержка TFA ВТО 

• Единое окно и координированное 

управление границами 

• Снижение не-тарифных барьеров: 

СФС и ТБТ 

• Торговля услугами (электронная 

коммерция и т.д.) 

• Региональные торговые соглашения 

Экономические коридоры 

• Региональные и глобальные 

цепочки добавленной стоимости 

• Завершение проекта ЭКАБ 

• Изучение уроков для 

возможного расширения 

развития коридора  

• Поддерживающая городская 

политика и программы 

Туризм 
• Продвижение контактов между 

людьми  

• Общинный, эко- и городской 

туризм 

• Гармонизация визовых режимов 

Инвестиции 
• Хороший инвестиционный климат и 

более сильные трансграничные 

инвестиции  

• Диверсификация экономики путем 

расширения участия частного сектора 



Операционные приоритеты ЦАРЭС 2030 

Кластер 

инфраструктуры и 

экономической 

связанности 

Транспорт 

• Мультимодальные и устойчивые транспортные системы 

• Управление железными дорогами и совершенствование 

железнодорожной инфраструктуры 

• Либерализация гражданской авиации и соглашений об 

открытом воздушном пространстве 

• Сухопутные порты для облегчения перевозок в странах, не 

имеющих выхода к морю 

• Безопасность дорожного движения и управление дорожными 

активами 

Энергетика 

• Чистая и возобновляемая энергия с помощью технологий 

скачкообразного переключения с целью сокращения выбросов 

углерода; рассмотреть системы торговли выбросами 

• Интеграция энергетических рынков через TUTAP, TAP и  TAPI 



Операционные приоритеты ЦАРЭС 2030 

Кластер 

сельского 

хозяйства и 

водных 

ресурсов 

Сельское хозяйство 

• Безопасность пищевых продуктов 

• Цепочки создания стоимости сельскохозяйственной 

продукции 

• Региональный обмен знаниями по адаптационным и 

сельскохозяйственным технологиям   

• Сохранение биоресурсов через межстрановые экосистемы 

Управление водными ресурсами 

• Устранение дефицита воды, улучшение производительности 

воды, эффективности использования воды и управления 

трансграничными водными ресурсами 

• Области «раннего урожая» могут включать эффективность 

орошения, управление рисками наводнений и снижение 

загрязнения воды 



Операционные приоритеты ЦАРЭС 2030 

Кластер 

социальных 

услуг 

Образование 

• Интегрированная информационная система рынка 

труда 

• Предложения программ трансграничного высшего 

образования и программы ТПОП 

• Взаимное признание навыков и квалификации 

Здравоохранение 

• Борьба с инфекционными заболеваниями и 

управление рисками пандемии 

• Системы надзора, связанные со здоровьем 

• Перекрестное обучение протоколам профилактики и 

лечения 



Усовершенствованная   
институциональная структура 

Министерская конференция 
• Политический и стратегический диалог  

• Орган принятия решения 

Партнеры по развитию 
Техническая помощь и финансовая поддержка 

Секретариат 

ЦАРЭС 

 

Координация 

и поддержка 

Институт 

ЦАРЭС 

 

Поддержка в 

области 

знаний 

• Экономическая и финансовая стабильность 

• Торговля, инвестиции, экономические 

коридоры и туризм 

• Инфраструктура и экономическая связь 

• Сельское хозяйство и водные ресурсы 

• Социальные услуги 

Операционные приоритеты 

Заседание высокопоставленных официальных лиц 
• Утверждение и координация проектов/ инициатив 

• Орган контроля и утверждения 

 

 
Координационные комитеты и подкомитеты 

Специальные  

экспертные группы 



Результаты и ресурсы 

Увеличение ресурсов 

 

Структура 

результатов 
 

• Мониторинг и оценка 

эффективности  

 

• План реализации для 

практического 

внедрения новой 

стратегии 

Укрепление Секретариата ЦАРЭС 

в отношении обеспечения кадрами 

и человеческими ресурсами 

Повышение операционной и 

финансовой поддержки партнеров 

по развитию 

Повышенный вклад от стран - 

членов для поддержки 

расширенных операций и 

мероприятий 

Больше привлекать к 

финансированию частный сектор  



Сроки 

Представить проект 

плана новой 

стратегии на ЗВОЛ 

Провести 

страновые 

консультации 

Доработка 

стратегии 

Представить 

полный проект на 

заседании НК 

Усовершенство

вание стратегии 

на основе 

руководства 

ЗВОЛ  

Представить на 

16 МК для 

утверждения 

Март - июнь Июнь Июль - август Сентябрь Сентябрь - октябрь 27 октября  



Вопросы для руководства 

Видение и миссия 

ЦАРЭС 

Операционные 

кластеры и 

основные области 

деятельности 

Усовершенствованные    

институциональные 

механизмы 

Роль партнеров по 

развитию 

Координация с другими 

региональными органами 

сотрудничества 



CAREC 2030  | New Strategy Presentation 

НАШИ КОНТАКТНЫЕ 

ДАННЫЕ 
Направляйте свои предложения по 

следующим адресам 

sparvez@adb.org 

guoliangwu@adb.org 

АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ 

6 ADB Avenue 

Mandaluyong City, Metro Manila 

Philippines 

Звоните нам по номеру 

+6 32 632 4444 

Заходите к нам 

@ADB_HQ 

/AsianDevBank 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


