ЦАРЭС 2030
Прогресс в реализации
(ноябрь 2018 г. – ноябрь
2019 г.) и дальнейшие
шаги

Структура презентации для 18-й Министерской
конференции

Задача:
Сообщить Министрам
ЦАРЭС обновленную
информацию о ходе
реализации ЦАРЭС 2030
и обратиться за
наставлениями
относительно
дальнейших
действий
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Прогресс в операционных
кластерах ЦАРЭС 2030


Основные достижения (ноябрь
2018 г. – ноябрь 2019 г.)



Предстоящие
мероприятия/инициативы

Прогресс в составлении обновленной
институциональной структуры ЦАРЭС


Мобилизация технических и
финансовых ресурсов



Усиление роли партнеров
по развитию

Краткий обзор Стратегии ЦАРЭС 2030
Основополагающие принципы








Согласование с национальными стратегиями
и поддержка ЦУР и COP-21 (Парижская
декларация)
Выборочное расширение операционных
приоритетов
Углубление политического диалога с учетом
положения и способности ЦАРЭС
предоставлять качественные услуги в области
знаний
Интеграция роли частного сектора и
гражданского общества
Создание открытой инклюзивной
платформы ЦАРЭС

Операционные кластеры
Экономическая и финансовая
стабильность
Торговые, туристические и
экономические коридоры
Инфраструктурная и
экономическая связанность
Сельское хозяйство и
водоснабжение
Человеческое развитие

Кластер экономической и финансовой
стабильности
Предстоящие мероприятия/инициативы

Ключевые достижения (2018-2019 гг.)




Подиумная дискуссия «Диверсификация
экспорта для роста и макроэкономической
стабильности» (15 ноября 2018 года,

Форум по вопросам проводимой политики на
высоком уровне, совместно организуемый
АБР, МВФ и Всемирным банком (апрель/май

Ашхабад, Туркменистан)

2020 г.)

Форум на высоком уровне «Обеспечение
сбалансированности инвестиций в
инфраструктуру с долговой
устойчивостью в странах ЦАРЭС»,
совместно проведенный АБР, МВФ и
Всемирным банком (май 2019 года, Нур-

• Возможная тема: охват финансовыми
услугами и доступ МСБ к финансированию

Султан, Казахстан)





Первый Форум регуляторов рынка капитала
ЦАРЭС (август 2019 года, Исламабад, Пакистан)



Институционализация Форума регуляторов
рынка капитала



Региональная техническая помощь
«Разработка механизма переноса рисков
бедствий в регионе ЦАРЭС»

Кластер торговли, туризма и
экономических коридоров
Ключевые достижения (2018-2019 гг.)
 Техническая помощь в размере
1,6 млн. долл. США на
поддержку реализации
Интегрированной программы по
торговле ЦАРЭС (ИПТЦ)
 Создание Региональной рабочей
группы по СФС
 Текущие и новые торговые
проекты и программы

 Проведены мероприятия по
наращиванию потенциала и
созданы продукты знаний

Предстоящие мероприятия/инициативы
 Второй Скользящий
стратегический план действий
(2019-2021 гг.)
•

Аналитическая работа по торговле
услугами и электронной коммерции

•

Информационный портал о
торговле ЦАРЭС

 Составляется техникоэкономическое обоснование
для многостороннего агентства
торгового кредитноинвестиционного
(пере)гарантирования

Кластер торговли, туризма и
экономических коридоров
Ключевые достижения (2018-2019 гг.)


Обзорное исследование по
туризму

Предстоящие мероприятия/инициативы


Отправной семинар и первое заседание
координаторов по туризму ЦАРЭС (декабрь
2019 г.)



Сессия на высоком уровне
по вопросам устойчивого
развития туризма (май 2019



г., Нади, Фиджи)





Техническая помощь в
размере 2,0 млн долл. США
на поддержку мероприятий в
сфере туризма в рамках
ЦАРЭС
Завершена работа над
Генеральным планом по
туризму в рамках ЭКАБ

Стратегия развития туризма ЦАРЭС 2030 и
Инвестиционная стратегия 2021-2025:
•

Региональные и национальные консультации
(май-июнь 2020 г.; сентябрь 2020 г.)

•

Представление для одобрения Министрами на
19-й МК ЦАРЭС в 2020 году



Туристический портал ЦАРЭС



Реализация Генерального плана по туризму
в рамках ЭКАБ и поддержка центра
подготовки туристических кадров в Алматы

Кластер торговли, туризма и
экономических коридоров
Предстоящие мероприятия/инициативы

Ключевые достижения (2018-2019 гг.)


Экономический коридор Алматы-Бишкек:
приоритетные действия согласованы на 8-м
заседании Межправительственного совета
Казахстана и Кыргызстана



Трехсторонний экономический коридор,
соединяющий Казахстан-Узбекистан-Таджикистан



Подиумная сессия высокого
уровня на тему развития
экономических коридоров



Аналитическая поддержка
Экономического коридора
Китай-Пакистан



Экономический коридор Алматы-Бишкек:
• Оценка экономического влияния дороги
между Алматы и Иссык-Кулем

• Поддержка модернизации двух пограничных
пунктов пропуска и фармацевтических
лабораторных испытаний


Трехсторонний экономический коридор,
соединяющий Казахстан-УзбекистанТаджикистан
• Видение трехстороннего экономического
коридора
• Анализ торговли

• Портфель возможных проектов

Кластер инфраструктурной
и экономической связанности
Транспорт

Предстоящие мероприятия/инициативы

Ключевые достижения (2018-2019 гг.)


Транспортная стратегия ЦАРЭС 2030



Обзорное исследование ЦАРЭС по портам
и логистике



Текущие и новые проекты
в области связанности





Реализация Стратегии развития
железнодорожного транспорта ЦАРЭС 2030

Продукты знаний о безопасности
дорожного движения и управлении
дорожными активами



Заседания Рабочей группы по железным
дорогам: Разработка региональной
железнодорожной модели и обмен
знаниями по вопросам реформирования
железных дорог



Заседание Рабочей группы по авиации:
Обмен опытом по вопросам, касающимся
политики либерализации и гармонизации

•



Техническая помощь ($ 2,0 млн.) на развитие
железнодорожного сектора в ЦАРЭС

Реализация Стратегии безопасности дорожного
движения ЦАРЭС 2030
•

Семинары по технике безопасности дорожного
движения в Узбекистане, Грузии, Азербайджане,
Таджикистане и Кыргызской Республике

Кластер инфраструктурной
и экономической связанности
Энергетика
Ключевые достижения (2018-2019 гг.)

 Энергетическая стратегия ЦАРЭС 2030
 Текущие и новые энергетические проекты
 1-й диалог Министров энергетики ЦАРЭС
 4-й Энергетический инвестиционный
форум ЦАРЭС

Предстоящие мероприятия/инициативы

 Создание рабочих и целевых групп для
реализации трех компонентов и трех
сквозных тем Энергетической стратегии
2030
 5-й Энергетический инвестиционный форум

Кластер сельского хозяйства
и водоснабжения
Ключевые достижения (2018-2019 гг.)

Предстоящие мероприятия/инициативы

 Проект по современным оптовым
 Реализация Общей повестки дня ЦАРЭС по
сельскохозяйственным рынкам в
модернизации санитарных и фитосанитарных
Кыргызстане и Казахстане
(СФС) мер для торговли
•
•

 Подробный план действий по Региональной
сети ЦАРЭС по безопасности пищевых
продуктов
Проведены региональные политические диалоги
Разработана концепция Региональной сети
ЦАРЭС по безопасности пищевых продуктов
по эпиднадзору за вредителями и борьбе с
трансграничными заболеваниями животных

 Проект по созданию инфраструктуры цепочек
создания стоимости в сфере садоводства в
Узбекистане
 Координационное совещание партнеров по
развитию по вопросам сотрудничества в
водохозяйственной сфере (июнь 2019 г.)

 Продукты знаний о сельском хозяйстве:
•

Нормативные базы регулирования СФС и
электронный обмен сертификатами СФС

•

Развитие трансграничных цепочек создания
стоимости в сфере садоводства в Ферганской
долине

 Обзорное исследование по вопросам
сотрудничества в водохозяйственной сфере

Кластер
человеческого развития
Ключевые достижения (2018-2019 гг.)

Предстоящие мероприятия/инициативы

 Завершено обзорное исследование  Обзорное исследование по сотрудничеству
в сфере здравоохранения и первый
по образованию
региональный семинар по
 Первый региональный
здравоохранению
образовательный семинар состоялся
 Обзорное исследование «Усиление
в Бишкеке (март 2019 г.)
трансграничного сотрудничества
сообществ в ЦАРЭС»
 Первая Гендерная стратегия ЦАРЭС
 Заседание группы экспертов и пилотные
мероприятия в сфере профессионального
обучения

Укрепленная институциональная база
Мобилизация технических и финансовых ресурсов
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• Средства ТП, мобилизованные через целевые фонды, и другие
финансовые ресурсы для поддержки туризма, транспортных и
экономических коридоров
• Предлагаемый фонд содействия региональным инфраструктурным проектам

Дальнейшее углубление и расширение партнерских
отношений

02

• Привлечение большего числа партнеров по развитию – особенно, в
новых сферах сотрудничества
• Диалог партнеров по развитию ЦАРЭС (сентябрь 2019 года) и Форум
партнеров по развитию ЦАРЭС в 2020 году
• Институт ЦАРЭС: расширение услуг по проведению исследований,
знаниям и развитию потенциала

Ключевые проблемы и дальнейшие действия
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Большая
вовлеченность стран

Увеличение
финансирования
региональных проектов

• Согласование инициатив
ЦАРЭС с национальными
стратегиями

• Расширить масштабы
финансовой и технической
поддержки партнеров по
развитию и стран-членов и
изучить инновационные
механизмы
финансирования

• Лидерство стран в
операционных кластерах
• Активное участие в
мероприятиях ЦАРЭС на
высоком уровне

• Содействовать участию
частного сектора и
привлекать инвестиции

03
Усиление
институциональных
механизмов
• Усиливать потенциал
Секретариата ЦАРЭС
• Постепенно активировать
экспертные группы в новых
областях деятельности

• Улучшать сотрудничество с
другими региональными
платформами
сотрудничества

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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