19-я Министерская конференция ЦАРЭС, 7 декабря 2020 г. (в виртуальном формате)
«Ориентированное на людей региональное сотрудничество в период после КОВИД-19»
Выступление Института ЦАРЭС
В начале 2020 года пандемия КОВИД-19 потрясла мир своим беспрецедентным влиянием
на людей, общество, организации и экономики. Введенные в ответ на пандемию
локдауны и ограничения на путешествия стали для Института ЦАРЭС (ИЦ) вызовом в трех
направлениях: (а) необходимость быстрой адаптации к изменениям в рабочей практике;
(б) сохранение стратегического фокуса и проведение исследований и мероприятий по
наращиванию потенциала, предусмотренных в утвержденном Плане работ; и (в)
необходимость эффективно реагировать на возникающие в результате пандемии
потребности государств-членов в знаниях. ИЦ оперативно перешел на работу на дому,
сформировал виртуальные команды, приобрел важнейшие ИКТ инструменты, разработал
платформу электронного обучения для виртуального предоставления услуг в области
знаний, и изменил стратегические и годовые планы работ и результаты в области знаний
для того, чтобы реагировать на неожиданные вызовы. Несмотря на беспрецедентные
вызовы, ИЦ сохранил свой фокус на институциональном развитии и партнерстве. ИЦ
подписал соглашение с Синьцзян-Уйгурским автономным регионом и городом Урумчи как
городом расположения для содействия своей деятельности как межправительственной
организации, заключил партнерские соглашения с исследовательскими институтами, и
получил статус наблюдателя при АБИИ и ООН (ожидается на текущей сессии Генеральной
ассамблеи ООН).
Посредством координированных усилий руководства и персонала, ИЦ провел 11
каскадных виртуальных тренингов по наращиванию потенциала с использованием вновьразработанной платформы электронного обучения. Отрадно отметить, что количество
участников виртуальных тренингов возросло с 527 в 2019 году до 1500 в 2020 году. Общая
реакция на платформу электронного обучения оказалась невероятно воодушевляющей.
Менее чем за год своей работы платформа зарегистрировала 20323 посещения. Помимо
регулярных тренингов по наращиванию потенциала, ИЦ организовал семь вебинаров на
разные темы, в частности, на тему вызовов для политики в результате пандемии КОВИД-19.
Также в рамках годового плана работ, Программы стажировок АБР-ИЦ (VFP) и Программы
исследовательских грантов Сети аналитических центров ЦАРЭС (CTNN), ИЦ
завершил/инициировал исследования по широкому спектру тем, включая такие темы, как
Нормативно-правовая база для развития электронной торговли; Разработка рамочной
структуры для взаимного признания и электронного обмена фитосанитарными
сертификатами в ЦАРЭС; Изучение экспортно-ориентированного роста посредством
соглашений о свободной торговле между членами ЦАРЭС: уроки соглашения о свободной
торговле (ССТ) между Пакистаном и Китаем; Финансовая инклюзивность в регионе ЦАРЭС:
продвижение финансовых технологий для удовлетворения потребностей в торговом
финансировании; Инфраструктура в Центральной Азии и на Кавказе; Определение и
пространственное картирование экономических кластеров в регионе ЦАРЭС: GIS-анализ
для Китая (СУАР), Пакистана и Таджикистана; Региональное сотрудничество в области
содействия развитию низкоуглеродной энергетики в ЦАРЭС: вызовы и возможности;

Перспективы развития туристического сектора в рамках реализации мероприятий
Экономического коридора Алматы-Бишкек (ЭКАБ); Оценка экономического влияния
изменений климата на сельское хозяйство в Центральной Азии; Исследования конкретных
примеров и анализ технологических инноваций и их распространения для ценных
сельскохозяйственных культур в регионе ЦАРЭС; Климатическое страхование,
инфраструктура и управление в регионе ЦАРЭС (вода, сельское хозяйство, энергия); и
Обзор миграции и развития: роль местных органов власти в Центральной Азии. Помимо
подготовки исследовательских работ, ИЦ разработал восемь страновых аналитических
записок, содержащих информацию о перспективах и уроках в рамках администрируемого
АБР Измерения и мониторинга эффективности коридоров (ИМЭК) ЦАРЭС. Одна из
аналитических записок привела к изменениям политики и улучшению процессов, что
повысило эффективность отдельно взятого коридора.
ИЦ оперативно и эффективно отреагировал на пандемию КОВИД-19 путем предоставления
государствам-членам экономических аналитических записок, рассматривающих срочные
вопросы политики, возникающие в результате пандемии, в том числе на такие темы, как
Экономические последствия КОВИД-19 для региона ЦАРЭС, Потенциальное влияние
глобальной неопределенности на притоки капитала в регион ЦАРЭС, Государственные
меры по смягчению экономического влияния пандемии, КОВИД-19 и экономика;
Перспективы, потрясения и меры, КОВИД-19 и ответные меры; Парадоксы и последние
экономические данные и возвращение пандемии и экономической неопределенности:
глобальные поиски вакцины. Планируются еще три исследовательских продукта,
связанных с КОВИД-19: (а) КОВИД-19 и микро, малые и средние предприятия (ММСП) в
регионе ЦАРЭС: влияние и уроки для политики; (б) КОВИД-19 и туризм в регионе ЦАРЭС:
роль технологий в продвижении безопасных туристических направлений; и (в) Анализ
отношения общественности к вакцинации от КОВИД-19 в отдельных странах ЦАРЭС.

