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1. Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества
(ЦАРЭС), осуществляющая свою деятельность вот уже двадцать один год, достигла
значительных результатов в области экономического сотрудничества в регионе. В период
с 2001 года по декабрь 2020 года в связанные с ЦАРЭС 209 проектов было инвестировано
39,34 млрд долл. США, включая 14,75 млрд долл. США в виде инвестиций Азиатского банка
развития (АБР), более 15,82 млрд долл. США со стороны прочих партнеров по развитию, и
более 8,77 млрд долл. США со стороны правительств стран-членов ЦАРЭС. Помимо этого,
по состоянию на декабрь 2020 года было одобрено проектов технической помощи (ТП),
связанных с ЦАРЭС, на общую сумму 545,44 млн долларов США.
2. За отчетный период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года, в рамках прогарммы
ЦАРСЭС было запланировано проведено около 50 мероприятий, включая встречи,
консультации и диалоги, направленные на обеспечение устойчивости усилий по
достижению ее видения: «Хорошие соседи, хорошие партнеры, хорошие перспективы» и
целей ЦАРЭС 2030. Программа ЦАРЭС, как региональная платформа, также предприняла
усилия по созданию возможностей для контактов между людьми и предприятиями путем
поддержки трансграничного сотрудничества. На фоне ограничений на путешествия и
передвижение в связи с пандемией коронавируса COVID-19, программа ЦАРЭС внедрила
цифровые решения и перешла на использование виртуальных платформ для реализации
большей части своих мероприятий при активном участии государств-членов и партнеров
по развитию, генерируя при этом знания и наращивая потенциал.
3. 19-я Министерская конференция (МК) ЦАРЭС состоялась в виртуальном формате 7
декабря 2020 года. На Министерской конференции были приняты важные стратегии
туризма и гендера и был проложен путь для первого Обзора эффективности развития в
рамках Стратегии 2030 путем принятия Матрицы результатов программы. На Заседании
высокопоставленных официальных лиц (ЗВОЛ) в июне 2021 года была обсуждена
проделанная работа в областях деятельности ЦАРЭС и был рассмотрен прогресс в
формулировании проекта Обзора эффективности развития ЦАРЭС, Стратегии
сотрудничества в области здравоохранения ЦАРЭС 2030, Цифровой стратегии ЦАРЭС
2030, Фонда поддержки региональных инфраструктурных проектов ЦАРЭС, а также был
рассмотрен прогресс в развитии Водного компонента ЦАРЭС и проведено ознакомление с
работой, проделанной Институтом ЦАРЭС. ЗВОЛ прошло под председательством г-на
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сопредседательством г-на Евгения Жукова, генерального директора Департамента
Центральной и Западной Азии (CWRD) АБР, а также г-жи Терезы Хо, заместителя
генерального директора Департамента Восточной Азии АБР. Кроме того, в мае 2021 года
на полях 54-го ежегодного общего собрания АБР состоялась сессия ЦАРЭС высокого
уровня, которая предоставила министрам и высокопоставленным официальным лицам
ЦАРЭС и партнерам по развитию возможность обсудить региональное сотрудничество
посредством цифровой трансформации. В соответствии с идеями инклюзивности и
участия, в декабре 2020 года состоялся первый Форум партнеров ЦАРЭС по развитию, на
котором представители многосторонних и двусторонних партнеров по развитию изучили
способы дальнейшего расширения своего участия в работе программы ЦАРЭС.
4. Пандемия COVID-19 имеет тяжелейшие последствия для региона ЦАРЭС и повлекла за
собой последствия в области здравоохранения и экономики. По данным оценки влияния
COVID-19 на государства-члены АБР в Азии1, многие государства-члены ЦАРЭС оказались
в числе наиболее пострадавших по количеству смертей на миллион человек населения.
Четыре страны ЦАРЭС оказались в пятерке стран с наиболее высоким количеством
АБР. 2021. Год жизни с COVID-19: оценка мер по борьбе с пандемией, предпринятых членами АБР
в 2020 году. Манила.
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смертей на миллион человек населения: Азербайджан (3-й), Грузия (2-я), Казахстан (5-й) и
Кыргызская Республика (4-я), в алфавитном порядке. Кризису в области здравоохранения
сопутствовал беспрецедентный экономический кризис. В 2020 году произошло сокращение
ВВП в Афганистане, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызской Республике,
Монголии и Пакистане. В этих странах были отмечены отрицательные темпы роста ВВП.
Темпы роста ВВП в Китайской Народной Республике, Таджикистане, Туркменистане и
Узбекистане снизились по сравнению с 2019 годом.
5. Пандемия нарушила процессы регионального сотрудничества, так как многие страны
уделяли приоритетное внимание национальным мерам сдерживания COVID-19. По мере
того, как правительства закрывали границы своих стран, а локдауны останавливали
экономическую деятельность и обрывали транспортное сообщение, пандемия COVID-19
обнажила взаимозависимость стран региона. Усиление регионального сотрудничества
будет иметь большую важность для управления процессом выхода из кризиса, полного
восстановления путешествий, торговли, трансграничных инвестиций, цепевых показателей
добавленной стоимости и миграционных потоков.
6. Несмотря на негативные последствия пандемии COVID-19, во всех кластерах ЦАРЭС был
достигнут хороший прогресс. В кластере экономической и финансовой стабильности
деятельность ЦАРЭС предусматривает поддержку макроэкономической и финансовой
стабильности для повышения экономической устойчивости и улучшения инвестиционного
климата в регионе. Данный кластер продолжил осуществлять свой мандат в области
продвижения диалогов по вопросам политики на важные темы экономической и
финансовой стабильности в регионе, наряду с региональным обучением в области
координации макроэкономической политики. Диалог высокого уровня по вопросам
политики – Форум кластера экономики и финансовой стабильности ЦАРЭС в декабре 2020
года – является хорошим примером объединения разных заинтересованных сторон для
обсуждения последствий для финансовой стабильности и регионального сотрудничества
на фоне пандемии COVID-19, собрав вместе такие заинтересованные стороны, как страны
ЦАРЭС, АБР, Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ). В июле 2021
года Форум продолжил диалог, посвященный растущему неравенству, вызванному
воздействием пандемии, и обсудил проблемы и возможности финансовой доступности,
которые усилились во время и после пандемии. Однако все еще предстоит решить
сложные проблемы. Непрекращающаяся пандемия продолжает создавать угрозы для
финансовой системы, а центральным банкам и министерствам финансов потребуется
постоянно прорабатывать валютно-кредитную, фискальную и финансовую политику для
смягчения последствий пандемии и обеспечения устойчивого восстановления после
пандемии. В контексте ЦАРЭС региональное и международное сотрудничество в области
экономической и финансовой стабильности сыграет важную роль в обеспечении
поддержки уязвимых экономик и укреплении усилий по восстановлению после пандемии в
регионе.
7. Кластер торговли, туризма и экономических коридоров также достиг значительного
прогресса
в
разных
областях.
В
секторе
торговли
государства-члены
продемонстрировали приверженность гармонизации с международными обязательствами
и стандартами и их внедрению во внутреннюю практику. В частности, государства-члены
продолжили реализацию Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по
упрощению процедур торговли на фоне среднего уровня реализации в 45,5% по
обязательным положениям (Категория А). В рамках недели, посвященной санитарным и
фитосанитарным (СФС) мерам, которая была организована ЦАРЭС в апреле 2021 года,
члены ЦАРЭС объявили о своей приверженности сохранению темпов модернизации мер
СФС для упрощения процедур торговли, управляя при этом трансграничными рисками для
здоровья человека, животных и растений. Страновые тренинги по СФС для Узбекистана и
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Грузии состоялись, соответственно, в июне и сентябре 2021 года. Сектор торговли также
изучил возможности региональных и двусторонних торговых соглашений и потенциал по
разработке ССТ, охватывающего все страны ЦАРЭС, в будущем. Страны-члены
определили свои приоритеты, потребности и ожидания в области исследований и
наращивания потенциала на консультационных семинарах, организованных в мае и
сентябре 2021 года.
8. Цифровая трансформация и развитие электронной коммерции были давними
приоритетами в рамках Интегрированной торговой повестки ЦАРЭС 2030. В 2020 году
Таджикистан ввел в эксплуатацию свою национальную информационную систему единого
окна. Узбекистан стал первой страной ЦАРЭС, принявшей участие в системе электронных
фитосанитарных сертификатов ePhyto Международной конвенции по карантину и защите
растений (МККЗР). Также в феврале 2021 года вступило в силу рамочное соглашение об
упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, членами которого являются Азербайджан и Китайская Народная Республика
(КНР). В июле 2021 года Монголия присоединилась к Азербайджану в качестве
договаривающейся стороны Конвенции ООН об использовании электронных сообщений в
международных договорах. Для поддержки этих усилий государств-членов, АБР и Институт
ЦАРЭС провели два исследования, в которых рассматриваются нормативно-правовая
база и инфраструктурные аспекты развития экосистем электронной торговли, а также
модули по обмену знаниями с целью регионального совершенствования пограничных
служб и цифровой СФС-сертификации. В сентябре 2021 года состоялись три вебинара по
развитию электронной торговли ЦАРЭС, изучению опыта КНР, цифровой торговле и
инновациям, которые были организованы на полях заседаний Комитета по таможенному
сотрудничеству и Региональной торговой группы, а также в рамках Недели торговли
ЦАРЭС на тему «Улучшение сотрудничества в сфере цифровой торговли».
9. Туристическая стратегия ЦАРЭС 2030 и ее сопроводительный документ – Рамочная
программа инвестиций в туризм на 2021-2025 гг. – были приняты в прошлом году на 19-й
Министерской конференции ЦАРЭС. Туристическая стратегия ЦАРЭС 2030 определяет
долгосрочное видение, руководящие принципы, стратегические компоненты и целевые
показатели в области содействия развитию устойчивого, безопасного и инклюзивного
туризма в регионе и повышения привлекательности региона в качестве
конкурентоспособного туристического направления на глобальном уровне. Она учитывает
влияние пандемии COVID-19 на туристические секторы стран ЦАРЭС и подчеркивает
необходимость регионального подхода, больше, чем когда-либо ранее, для обеспечения
экономии на масштабе, максимизации использования ограниченных ресурсов и
продвижения туризма как ключевой движущей силы социально-экономического
восстановления региона. После принятия данной стратегии были инициированы несколько
региональных инициатив, включая разработку туристического портала ЦАРЭС в качестве
инструмента
консолидации
информации
о
туристических
регионах
и
достопримечательностях в странах ЦАРЭС и продвижения услуг местных туристических
предприятий. Ожидается, что портал будет запущен до конца 2021 года. В рамках
реализации Стратегии развития туризма ЦАРЭС 2030 в настоящее время оказывается
поддержка для дальнейшего развития туристического кластера Алматы–Иссык-Куль
посредством реализации пилотных проектов по улучшению протоколов и мер по охране
труда и технике безопасности, повышению потенциала заинтересованных сторон и
гармонизации системы классификации средств размещения в Казахстане и Кыргызской
Республике.
10. Развитие экономических коридоров (РЭК) в регионе ЦАРЭС продолжает набирать
обороты. Страны ЦАРЭС достигли значительного прогресса в области внедрения
концепции трансграничных экономических коридоров в свои национальные стратегии
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развития. Инициативы ЦАРЭС начали приносить ощутимые результаты. Экономический
коридор Алматы-Бишкек (ЭКАБ) отличается разработкой трансформационных
региональных инвестиционных проектов. В их число входит разработка Проекта развития
современного оптового сельскохозяйственного рынка, Проект экологического управления
озером Иссык-Куль для устойчивого туризма, Проект по модернизации пунктов пропуска
ЭКАБ, а также Проект по укреплению потенциала диагностических и референтных
лабораторий. Реализация дорожной карты по развитию экономического коридора
Шымкент-Ташкент-Худжанд (ЭКШТХ) также демонстрирует значительный прогресс,
включая
обработку предварительных технико-экономических обоснований по
Международному центру торговли и экономического сотрудничества между Казахстаном и
Узбекистаном, и Центру торговли и логистики в Согдийской области Таджикистана. При
поддержке малой ТП (МТП) по Новой операционной рамочной структуре по развитию
экономических коридоров в Центральной Азии и за ее пределами, АБР также инициировал
совместное исследование на тему разработки рамочной структуры РЭК и операционных
руководств, отражающих более широкие экономические выгоды и многообразие регионов
в Азии – в частности, в регионе Центральной и Западной Азии, – в целях комплексного
внедрения РЭК.
Кластер инфраструктуры и экономической связанности также достиг значительного
прогресса за отчетный период. Транспортный сектор провел большинство
запланированных мероприятий и своевременно выпустил 27 продуктов в области знаний.
В период с января по март 2021 года сектор организовал виртуальные мероприятия,
включая серию из трех вебинаров на тему авиации и туризма, серию из двух вебинаров по
портам и логистике в феврале 2021 года, а также учебный семинар по управлению
дорожными активами для Кыргызской Республики. Сектор сотрудничал с Институтом
ЦАРЭС, используя его платформу электронного обучения для проведения тренингов по
управлению дорожными активами и безопасности дорожного движения, а также с
Восточным альянсом за безопасный и устойчивый транспорт в разработке нового курса
электронного обучения по более безопасным дорожным работам. Другая значительная
работа, проделанная в области знаний, заключается в исследовании воздействия
пандемии COVID-19 на авиацию и туризм в регионе ЦАРЭС, Предварительное обзорное
исследование по портам и логистике ЦАРЭС (2 тома) и 4-е Руководство ЦАРЭС по
обеспечению безопасности дорожного движения: Безопасность пешеходов (последнее
дополнение к серии руководств по технике безопасности дорожного движения). Были
проведены и опубликованы оценки железнодорожного сектора (ОЖС) для всех странчленов ЦАРЭС, а в настоящее время завершается составление ОЖС для всего региона
ЦАРЭС, результаты которой будут опубликованы к концу 2021 года. Финансируемые АБР
проекты ТП в настоящее время поддерживают реализацию Транспортной стратегии
ЦАРЭС 2030, Железнодорожной стратегии ЦАРЭС 2030 и Стратегии безопасности
дорожного движения ЦАРЭС 2030. Финансируемые АБР проекты регионального
улучшения пограничных служб (РУПС) ЦАРЭС оказывают поддержку в расширении
трансграничной торговли в регионе ЦАРЭС.
11. Секретариат ЦАРЭС начал работу по концептуализации Инструмента содействия
региональным инфраструктурным проектам ЦАРЭС (ИСРИП) в целях сокращения
региональных инфраструктурных разрывов в финансировании и укрепления потенциала
развития государств-членов. Данный инструмент, представляющий собой выделенный
инструмент подготовки региональных проектов, направлен на предоставление
государствам-членам финансовой и технической поддержки в области подготовки
проектов и обеспечения их готовности, первичного дизайна и применения
соответствующих финансовых решений для подготовки проектов, при одновременном
содействии обмену знаниями и наращиванию потенциала. Проект технический помощи,
поддержанный АБР и одобренный в сентябре 2020 года, предоставляет поддержку в
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области проведения исследований для оказания помощи в подготовке инструмента и
удовлетворении требований по его созданию. Для оказания поддержки Секретариату
ЦАРЭС в достижении требуемых результатов привлечены международные и
национальные эксперты по структурированному финансированию и софинансированию. В
настоящее время ведется разработка концепции механизма, и в 2021 году запланирована
серия консультаций с заинтересованными сторонами ЦАРЭС. Также на стадии подготовки
находится поддерживаемый АБР механизм ТП по вопросам транзакций для обеспечения
финансирования подготовки региональных инфраструктурных проектов в регионе ЦАРЭС
и для улучшения соответствующего институционального потенциала, начиная с 2022 года.
12. Энергетическая программа достигла нескольких важных результатов. Энергетический
сектор демонстрирует значительный прогресс в достижении отчетных результатов в
рамках ЦАРЭС 2030. К примеру, Координационный комитет по энергетическому сектору
(ККЭС), виртуальное заседание которого состоялось в июне 2021 года, утвердил
проведение первой региональной Кампании по повышению информированности в области
энергетической эффективности посредством совместно разработанных рекламных
роликов на телевидении и радио; одобрил предварительную концепцию нового
регионального
инструмента
зеленого финансирования;
согласовал
основные
характеристики новой Ассоциации по сотрудничеству в области электропередачи
(ЦАСЭП); и одобрил состав и содержание нового виртуального Атласа энергетических
реформ ЦАРЭС. Более того, Комитет намеревается опубликовать в 2022 году первый 10летний Отчет о перспективах развития энергетики в ЦАРЭС, который, как ожидается,
кардинально изменит ситуацию с привлечением новых инвестиций в регион. Все члены
ЦАРЭС и партнеры по развитию также одобрили предварительную концепцию первой
программы «Женщины в энергетике» в регионе, которая включает план действий,
направленный на повышение перспектив трудоустройства, заметности и образования
женщин в энергетическом секторе. Помимо этого, были созданы шесть новых Рабочих
групп по энергетике, которые уже приступили к работе. На заседании ККЭС председатели
рабочих групп впервые представили свои соответствующие отчетные результаты в рамках
Энергетической стратегии ЦАРЭС 2030. Также осуществлен запуск прорывного
инструмента виртуального сотрудничества в качестве единого канала для всех вопросов,
связанных с энергетической программой (www.carecenergy.org). Наконец, на декабрь 2021
года запланирован Энергетический инвестиционный форум для обсуждения деловых
возможностей в области энергоэффективности.
13. Кластер сельского хозяйства и водных ресурсов демонстрирует стабильный прогресс.
В секторе сельского хозяйства предпринимаются усилия по укреплению
институциональных систем для внедрения международных стандартов безопасности
пищевых продуктов. К примеру, в рамках текущего проекта ТП государствам-членам были
предоставлены консультации в области гармонизации внутреннего законодательства и
нормативов с международными нормами, включая разработку нового Закона о
безопасности пищевых продуктов, национальные планы действий, гигиену, регулирование
микробиологических и химических угроз, инспекционные контрольные списки и
категоризацию рисков. Также проведена работа по наращиванию секторального
потенциала государств-членов посредством обучения в области надлежащей
гигиенической и производственной практики (GHP и GMP) и обучения на тему того, как
работать с Кодексом – сборником принятых на международном уровне стандартов
пищевой продукции и связанных текстов, посредством национальных сетей. И, наконец, в
Таджикистане и Туркменистане была проведена инспекция системы Критических
контрольных точек анализа опасностей (HACCP) для улучшения системы управления
безопасностью пищевых продуктов.
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14. В секторе водных ресурсов организован широкий спектр виртуальных консультаций для
подготовки предварительного исследования в области сотрудничества пяти государств
Центральной Азии в водном секторе, которое описывает траекторию развития в регионе
на фоне спроса на воду и краткосрочного и долгосрочного влияния изменений климата на
водоснабжение. Консультации включают встречи с представителями пяти стран
Центральной Азии, межправительственных и международных организаций, партнеров по
развитию и институтов знаний. Были подготовлены три тематических исследования на
тему влияния изменений климата, экономической ценности воды и правового и
политического анализа. В апреле 2021 года состоялась первая региональная
консультация, которая была проведена в виртуальном формате, чтобы представить
результаты предварительного исследования и его предварительные рекомендации.
Отзывы, полученные на этом совещании и в рамках других обсуждений, были включены в
проект отчета о результатах предварительного обзорного исследования, который был
передан на рассмотрение национальным агентствам, международным организациям и
партнерам по развитию в конце июня 2021 года. В сентябре 2021 года была организована
и проведена вторая консультация для получения дополнительных отзывов о
предварительном исследовании и обсуждения следующих шагов по формулированию
первоначальных проектов для включения в Водный компонент. Отзывы и предложения
были включены в пересмотренный и доработанный отчет о результатах предварительного
обзорного исследования.
15. В рамках Стратегии ЦАРЭС 2030 государства-члены договорились включить
здравоохранение как приоритет в рамках кластера Человеческого развития. В секторе
здравоохранения ведется подготовка Стратегии сотрудничества в области
здравоохранения ЦАРЭС 2030. Для руководства процессом разработки стратегии была
создана рабочая группа ЦАРЭС по здравоохранению (РГЗ). Проект ТП, поддержанный АБР
и одобренный в июле 2020 года, оказывает поддержку в области разработки стратегии и
связанных оценок. Было проведено несколько консультаций с государствами-членами и
партнерами по развитию для обсуждения результатов предварительного исследования и
Стратегии сотрудничества в области здравоохранения ЦАРЭС 2030. В октябре 2020 года
был организован виртуальный консультационный семинар для представления результатов
и рекомендаций предварительного исследования государствам-членам ЦАРЭС,
партнерам по развитию, включая Всемирную организацию здравоохранения, и получения
их комментариев. В марте 2021 года состоялся установочный семинар по предлагаемым
рамкам новой стратегии, на котором были обсуждены вызовы и приоритеты в трех
предлагаемых стратегических областях: (а) региональная охрана здоровья; (b) укрепление
систем здравоохранения посредством регионального сотрудничества; и (c) улучшение
доступа к услугам здравоохранения для мигрантов, мобильного населения и приграничных
сообществ. Кроме того, в июле 2021 года была проведена серия технических консультаций,
а в сентябре 2021 года рабочая группа дополнительно доработала проект стратегии.
Планируется, что стратегия будет представлена на одобрение МК в ноябре 2021 года.
16. Программа ЦАРЭС провела предварительную работу для развития сквозных
тематических областей. Тема информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) приобрела огромную важность ввиду того, как пандемия COVID-19 ускорила переход
на цифровые платформы. Финансируемый АБР проект ТП «Поддержка экосистемы
стартапов в регионе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества
для смягчения последствий COVID-19 и поддержки экономического восстановления»
является частью непрерывных усилий, направленных на продвижение цифровой
экономики и инноваций в регионе. Секретариат ЦАРЭС завершил оценку потенциала
виртуальной связанности национальных и секторальных координаторов ЦАРЭС, наряду с
планированием семинаров по наращиванию потенциала и программ обучения. Близится к
завершению подготовка Цифровой стратегии ЦАРЭС 2030, и по ней уже состоялись
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консультации с государственными учреждениями, частным сектором из стран-членов
ЦАРЭС, а также была использована информация, полученная в результате сочетания
первичных и вторичных исследований. На рассмотрение и утверждение НК на этом
заседании выносится итоговый вариант стратегии, который впоследствии будет
представлен для одобрения на предстоящей Министерской конференции ЦАРЭС в ноябре.
Началась подготовительная работа по виртуальному хабу экосистемы стартапов ЦАРЭС.
Этот хаб будет взаимодействовать с заинтересованными сторонами экосистемы стартапов
региона ЦАРЭС для установления способствующих их развитию связей, обмена знаниями,
получения необходимой информации и наставничества.
17. Страны ЦАРЭС сталкиваются с общими вызовами в области улучшения гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин. Секретариат ЦАРЭС
предпринимает шаги по операционализации Гендерной стратегии ЦАРЭС 2030, которая
была принята на 19-й МК в 2020 году. Новый проект ТП в рамках планируемых проектов
помощи АБР на 2021 год направлен на усиление региональных механизмов по
продвижению гендерного равенства в деятельности программы в регионе. Ожидается, что
после своей полной операционализации он достигнет ощутимого прогресса в области
внедрения комплексного гендерного подхода в операционные кластеры ЦАРЭС, что
позволит повысить потенциал и способность государств-членов обеспечивать равные
выгоды от инвестиций и деятельности ЦАРЭС для мужчин и женщин.
18. Для повышения финансовой устойчивости стран ЦАРЭС к рискам, возникающим в
результате стихийных бедствий и вспышек инфекционных заболеваний, реализуется
региональная техническая помощь (ТП) по «Развитию механизма передачи рисков
стихийных бедствий в регионе ЦАРЭС». В рамках компонента «Риск инфекционных
заболеваний» в июле 2021 года был завершен отчет о рекомендациях по разработке
механизмов финансирования риска инфекционных заболеваний для стран ЦАРЭС.
Предлагаемые механизмы заключаются в следующем: (i) экспресс-покрытие риска для
быстрого предоставления странам финансирования для борьбы со вспышками
заболеваний и сдерживания распространения на как можно меньшей территории; (ii)
механизм сдерживающего финансирования деятельности в соседних странах со страной,
претендующей на экспресс-покрытие риска, и расходов на дальнейшее усиление
первоначального проективного реагирования; и (iii) программа приостановки деятельности
МСП, которая может покрывать потерянные доходы, упущенную выгоду или любые другие
понесенные МСП дополнительные расходы. Выводы отчета были представлены странамчленам в ходе страновых консультаций по формулированию Стратегии сотрудничества в
области здравоохранения ЦАРЭС 2030, проведенных в 3-м квартале 2021 года.
19. Кроме того, были подготовлены профили страновых рисков, охватывающие
землетрясения, наводнения и вспышки инфекционных заболеваний, а также оценка
дефицита финансирования защиты от рисков наводнений и землетрясений. Инструмент
моделирования рисков стихийных бедствий также был разработан как интерфейс с
открытым доступом, который позволит пользователям из стран ЦАРЭС изучать результаты
моделирования рисков землетрясений, наводнений и инфекционных заболеваний, а также
оценивать затраты и выгоды от мер по снижению рисков стихийных бедствий и
финансированию рисков стихийных бедствий, включая страхование. В четвертом квартале
2021 года будут организованы виртуальные страновые семинары со странами ЦАРЭС для
распространения составленных профилей рисков, а также региональный семинар по
наращиванию потенциала для использования интерфейса моделирования рисков
стихийных бедствий.
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20. Институт ЦАРЭС (ИЦ), являющийся информационным крылом программы ЦАРЭС,
значительно расширил масштабы своей деятельности в 2021 году, опираясь на прочную
базу 2020 года. Портфель исследований ИЦ был расширен за счет более 16 завершенных
и текущих проектов, охватывающих все приоритетные кластеры ЦАРЭС 2030. Издается
книга, основанная на отчетах, которые были представлены на исследовательской
конференции «COVID-19 и потенциал восстановления экономики», состоявшейся в марте
2021 года. Ежегодно обновляется Индекс региональной интеграции ЦАРЭС.
Ежеквартальный экономический мониторинг выходит на английском, русском и китайском
языках – это еще один регулярный качественный продукт, отражающий экономические
тенденции, включая проблемы, связанные с пандемией COVID-19. ИЦ также внес свой
вклад в исследовательские проекты Института АБР и Форума Боао. Платформа
электронного обучения теперь полностью функционирует, что значительно увеличивает
возможности Института в части проведения мероприятий по наращиванию потенциала –
как с точки зрения количества мероприятий, так и с точки зрения количества участников.
Информационно-просветительская деятельность института была расширена за счет
регулярного ежемесячного информационного бюллетеня, охватывающего более 3000
заинтересованных сторон, и эффективного использования платформ социальных сетей.
Организуются вебинары для продвижения регионального диалога и распространения
продуктов ИЦ. Обновленная стратегия ИЦ, направленная на согласование деятельности с
императивами COVID-19, была представлена его Управляющему совету.
21. Первый Обзор эффективности развития ЦАРЭС 2030 (ОЭфР), охватывающий период с
2017 по 2020 год, находится на стадии подготовки отчета о ходе реализации стратегии
ЦАРЭС 2030. Он основывается на структуре результатов программы ЦАРЭС 2030,
одобренной странами-членами в прошлом году. Концепция и методология ОЭфР были
представлены и обсуждены на ЗВОЛ в июне 2021 года. Проект отчета представлен для
получения отзывов стран-членов.
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