
Отчет о ходе реализации работ 
июнь 2019 - октябрь 2020 гг. 



Кластер 1: Экономическая и финансовая 

стабильность 

• Два семинара высокого уровня 

по экономической и финансовой 

стабильности 

 

• Акцент на фискальной политике 

и макроэкономической 

консолидации и финансовой 

стабильности на фоне КОВИД 

• Аналитическая записка АБР и 

Института ЦАРЭС касательно 

финансовых технологий для 

решения вызовов торгового 

финансирования, стоящих 

перед микро- и малыми 

предприятиями (ММСП) и 

предприятиями, 

принадлежащими женщинам. 

 

Семинары, аналитические записки и диалог, исследовательские 

проекты 



Кластер 2: Торговля, туризм, и экономические 

коридоры 

• Торговля:  

– Проведены заседания Региональной группы по 

торговле (РГТ) и Комитета по таможенному 

сотрудничеству (КТС) 

 

– Организованы семинары по наращиванию 

потенциала 

 

– Поддержка странам в отношении обязательств в 

рамках ВТО  

 

– Достигнут прогресс в области санитарных и 

фитосанитарных мер  

 

– Ведется технико-экономическое обоснование 

создания многостороннего Агентства торговых 

кредитов и инвестиционных гарантий (АТКИГ)  

 

• Туризм: Разработана Стратегия ЦАРЭС в области 

туризма до 2030 г. 

• Развитие экономических коридоров:  

– Экономический коридор Алматы-Бишкек 

(ЭКАБ) принял генеральный план развития 

туризма, завершил технико-экономическое 

обоснование сети современных 

сельскохозяйственных рынков, 

концептуализировал модернизированные 

пункты пересечения границы, запустил 

вебсайт.   

– Экономический коридор Шымкент - Ташкент - 

Худжанд (ЭКШТХ) завершил разработку 

дорожной карты развития коридора и отчет о 

торговом потенциале; мобилизовал 

дополнительные ресурсы для предстоящих 

проектов.   

– Текущая поддержка развития экономических 

коридоров в Пакистане  

 



Кластер 3: Инфраструктура и экономическая связанность 

• Проекты транспортного сектора, завершенные или в 

процессе: 

– Исследование влияния КОВИД-19 на сектор авиации в 

ЦАРЭС  

– Предварительное исследование портов и логистики в 

ЦАРЭС 

– Руководство №4 по проектированию безопасности 

дорожного движения в ЦАРЭС: Безопасность 

пешеходов 

– Страновые оценки сектора железных дорог  

– Исследования движения на потенциальном 

железнодорожном коридоре, соединяющем КНР-

Кыргызскую Республику-Узбекистан  

– Исследования потребностей и финансирования 

подвижного состава в ЦАРЭС  

• Проект технической помощи одобрен для подготовки 

Инструмента содействия региональным 

инфраструктурным проектам ЦАРЭС.  

 

• Актуальная информация по энергетическому сектору: 

– Одобрен проект ТП по реализации действий, 

предусмотренных в Энергетической стратегии ЦАРЭС до 

2030 г.  

– ТАПИ: Одобрен концептуальный документ по проекту и 

отчет по ТП 

– Проект ТП «Региональное сотрудничество в области 

интеграции возобновляемой энергии в сеть» успешно 

завершен в июне 2020 г.  

– Проект ТП «Региональное сотрудничество в области 

расширения трансграничной торговли электроэнергией в 

рамках Центральноазиатской электроэнергетической 

системы» находится в процессе.  

– Проект ТП «Прорывное развитие чистых технологий в 

странах ЦАРЭС посредством трансформации рынка» 

завершен в апреле 2020 г.  

– Проект ТП «Доступ к электроэнергии с использованием 

новых автономных солнечных технологий в Центральной 

Азии» завершен в апреле 2020 .   



Кластер 4: Сельское хозяйство и водные 

ресурсы 

1. ТП по Усилению 

международных стандартов 

в сельскохозяйственных 

цепях добавленной 

стоимости в государствах-

членах ЦАРЭС для 

улучшения здоровья общества 

и содействия торговле 

агропищевой продукцией в 

регионе ЦАРЭС. 

2. ТП по развитию 

компонента ЦАРЭС в 

области водных ресурсов 

запущен для обзора 

региональных инициатив с 

охватом экономических 

аспектов и устойчивого 

финансирования управления 

водными ресурсами. 

В данном кластере запущены два новых проекта ТП 



• Исследование под названием: «На 

пути к ЦАРЭС 2030: Усиление 

регионального сотрудничества в 

секторе здравоохранения»  

завершено. 

– Усиление регионального 

сотрудничества в области 

безопасности здоровья,  

– Улучшение информационных систем 

здравоохранения и человеческих 

ресурсов,  

– Улучшение доступа к лекарственным 

средствам и услугам 

здравоохранения, и медицинской 

помощи для трудовых мигрантов.  

 

 

 

• Новый проект технической помощи, 

одобренный для стран ЦАРЭС, 

направлен на оказание им помощи в 

ответе на угрозы для общественного 

здравоохранения, включая КОВИД-

19.   

• Обзорное исследование также 

окажет поддержку в разработке 

региональной стратегии ЦАРЭС в 

области здравоохранения и 

инвестиционных рамок на 2022-2026 

гг. 

Кластер 5: Человеческое развитие 



Отчетные документы и новые инициативы  

• Стратегия ЦАРЭС в области туризма 

до 2030 г.  

 

• Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 г. 

 

• Предварительное исследование по 

сотрудничеству трансграничных 

сообществ ЦАРЭС завершено.  

 

• ТП по разработке цифровой стратегии и 

региональной среды для стартапов 

ЦАРЭС находится на этапе одобрения.  

• Всеобъемлющий механизм передачи 

рисков, направленный на снижение 

уязвимости стран ЦАРЭС перед лицом 

вспышек заболеваний и стихийных 

бедствий 

• Структура результатов ИПТЦ 2030 была 

разработана и направлена государствам-

членам; она будет представлена на 

данном ЗВОЛ. 

• Запланирован Форум партнеров по 

развитию для повышения и расширения 

участия многосторонних и двусторонних 

партнеров по развитию 

 


