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1. Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС), действующая уже 22 года, добилась впечатляющих достижений в области 
экономического сотрудничества в регионе. С 2001 года по состоянию на декабрь 2021 
года инвестиции, связанные с ЦАРЭС, составили 41,1 млрд долларов США, охватив 
218 проектов, в том числе инвестиции на сумму 15,6 млрд долларов США, 
предоставленные Азиатским банком развития (АБР), более 16,3 млрд долларов США 
при поддержке других партнеров по развитию, и более 9 миллиардов долларов США 
от правительств ЦАРЭС. Кроме того, по состоянию на декабрь 2021 года были 
одобрены связанные с ЦАРЭС проекты технического содействия (ТС) на сумму 
579,13 млн долларов США. 

2. За отчетный период с июля 2021 г. по июнь 2022 г. с момента проведения последнего 
ЗВОЛ (SOM) программа ЦАРЭС запланировала и организовала более 45 
мероприятий, включая встречи, консультации и диалоги, для поддержания усилий по 
достижению своего видения «Хорошие соседи, хорошие Партнеры и хорошие 
перспективы» и цели ЦАРЭС-2030. ЦАРЭС также приложила усилия по созданию 
возможностей для контактов между людьми и бизнесом в качестве региональной 
платформы, поддерживая трансграничное сотрудничество. Поскольку ограничения 
на поездки в основном все еще действуют, большинство мероприятий в рамках 
программы ЦАРЭС по-прежнему проводились в виртуальном режиме, но для 
дальнейшего расширения активного участия стран-членов и партнеров по развитию 
мероприятия постепенно переводятся в гибридный режим. 

3. 20-я Министерская конференция ЦАРЭС (МК) состоялась виртуально 17 декабря 
2021 года. В рамках данной конференции было опубликовано послание Его 
Превосходительства Президента Ильхама Алиева от имени Азербайджана как 
принимающей страны. Министерская конференция одобрила две новые стратегии: 
Цифровая стратегия ЦАРЭС до 2030 г. и Стратегия сотрудничества ЦАРЭС в области 
здравоохранения до 2030 г. В мае 2022 г. Секретариат ЦАРЭС также провел свою 
первую очную региональную консультацию после двух лет виртуальных встреч. На 
консультационном совещании были подведены итоги развития Программы ЦАРЭС, 
включая способы улучшения поддержки стран ЦАРЭС и других заинтересованных 
сторон в продвижении регионального сотрудничества. Мероприятие началось с 
панельной дискуссии о будущем RCI в регионе ЦАРЭС. 

4. Страны ЦАРЭС медленно восстанавливаются после экономических последствий 
пандемии COVID-19. Достойный рост во второй половине 2021 года позволил 
большинству стран ЦАРЭС к концу 2021 года превысить уровень реального ВВП 2019 
года. Рост в сфере услуг и производства также показал устойчивость. Промышленное 
производство, розничные продажи и внешняя торговля выросли во второй половине 
2021 года, несмотря на некоторую волатильность и различия между экономиками. 
Коэффициенты внешнего долга, хотя и высокие для некоторых стран, не показали 
резкого роста по время пандемии, несмотря на увеличение государственных 
расходов и восстановление потребления. Валютные резервы остались на 
приемлемом уровне. Регион ЦАРЭС в целом перерос рецессию COVID-19 во второй 
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половине 2021 года1.  

5. Этому зарождающемуся экономическому восстановлению в настоящее время 
угрожают недавние геополитические конфликты в регионе, в центре внимания 
которых находится российско-украинский конфликт . Это усугубило сбои в цепочках 
поставок и мировой торговле и поставило под угрозу ценовую стабильность, 
восстановление мировой экономики и сокращение бедности. Повышение 
неопределенности также негативно сказывается на и без того нерешительных 
инвестициях и может спровоцировать отток капитала и усугубить потенциальные 
проблемы платежного баланса с возможным ухудшением финансового положения 
из-за необходимости субсидирования цен на продукты питания и энергоносители. В 
то же время будет расти неравенство, при этом больше всего пострадают 
домохозяйства с низкими доходами, а страны, которые являются нетто-импортерами 
энергии и продовольствия, пострадают больше, чем чистые экспортеры1. 
Продолжительный или интенсифицирующийся геополитический  конфликт может 
нанести значительно больший экономический ущерб и увеличить вероятность 
фрагментации международной торговли и инвестиций. Последствия вторжения также 
вызвали дальнейшее сокращение пространства для маневра в политике, которое 
сейчас более ограничено, чем в начале пандемии2. Роль ЦАРЭС как честного 
посредника приобретает еще большее значение, и организации придется 

ориентироваться в более сложной и быстро меняющейся среде, чтобы помочь 
странам-членам найти точки соприкосновения.  

6. Перед лицом этих проблем каждый кластер ЦАРЭС добился хорошего прогресса. 
Кластер Экономической и финансовой стабильности продолжает выполнять свой 
мандат по содействию политическому диалогу по важным вопросам экономической и 
финансовой стабильности в регионе, а также региональному обучению координации 

макроэкономической политики. В 2021 году, несмотря на продолжающиеся сбои, 
вызванные пандемией COVID-19, АБР в координации с Международным валютным 
фондом (МВФ) и Всемирным банком (ВБ) организовал два форума высокого уровня по 
важным вопросам экономической и финансовой стабильности в регионе ЦАРЭС, 
которые были проведены в виртуальном формате. На первом форуме высокого 
уровня, состоявшемся 1 июля на полях Astana Finance Days 2021, была подчеркнута 
роль инноваций в области финансовых технологий для расширения доступа к 
финансированию для малого бизнеса и бедных слоев населения, которые 
несоразмерно пострадали от пандемии COVID-19. На втором форуме высокого 
уровня, состоявшемся 22 ноября, обсуждались расходы на социальные нужды для 
преодоления растущего неравенства после COVID-19 и высказывались мнения о 
мерах расходов на социальные нужды в контексте более широких мер реагирования 
на кризис COVID-19 и макроэкономической политики. Институт ЦАРЭС совместно с 
Институтом АБР опубликовал книгу о COVID-19 и потенциале экономического 
восстановления в регионе ЦАРЭС, в которой исследуются способы раскрытия 

 
1 Ежеквартальный экономический обзор Института ЦАРЭС № 6.   
2 Всемирный банк. 2022. Глобальные экономические перспективы, июль 2022 г.  

Gulshat Raissova
I replaced a word "military" with geopolitical referring to the R-U conflict 
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возможностей устойчивого и инклюзивного роста в странах ЦАРЭС. 

7. Кластер «Торговля, туризм и экономический коридор» продолжил работу по 

сохранению открытой торговли и реализации инициатив регионального 

сотрудничества в условиях продолжающихся геополитических проблем и проблем, 
связанных со здоровьем в регионе. В секторе торговли наблюдается заметный 

прогресс в реализации международных соглашений, приведении в соответствие с 

международными стандартами и ускорении цифровой торговли между членами 

ЦАРЭС. Азербайджан и Узбекистан продвинули свои усилия в ходе обсуждений в 

рабочей группе Всемирной торговой организации (ВТО), а Туркменистану был 

предоставлен статус присоединяющейся страны в феврале 2022 года. Выполнение 

обязательств по Соглашению ВТО об упрощении процедур торговли идет по графику 

для членов ЦАРЭС; КНР и Грузия достигли 100% степени реализации. Туркменистан 

и Кыргызская Республика присоединились к Пересмотренной Киотской конвенции 

Всемирной таможенной организации в марте и ноябре 2021 года соответственно. 

8. Продвижение электронной коммерции и ускорение цифровой торговли являются 

приоритетами в секторе торговли. Таджикистан запустил свою национальную 

информационную систему единого окна (ЕО) в 2020 году; Пакистан запустил свою 

службу ЕО в 2021 году и портал электронной коммерции в 2022 году. Узбекистан и КНР 

в настоящее время активно обмениваются электронными фитосанитарными 

сертификатами через механизм ePhyto Международной конвенции по карантину и 

защите растений. Азербайджан и КНР являются сторонами Рамочного соглашения 

ООН об упрощении трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, с момента его вступления в силу в 2021 году, а Туркменистан становится его 

членом с августа 2022 года. Азербайджан, Монголия и КНР являются 

договаривающимися сторонами Конвенции ООН об использовании электронных 

сообщений в международных договорах, предпринимаются усилия по поддержке КНР 

и Грузии в принятии Типового закона об электронных передаваемых записях. АБР и 

Институт ЦАРЭС завершили два исследования, посвященных нормативно-правовой 

базе и инфраструктурным аспектам развития экосистем электронной коммерции в 

2021-2022 гг. Серия вебинаров по электронной коммерции была организована в мае 

2022 года. 

9. В рамках укрепления институтов торговли в 2021 году в сфере сектора торговли было 

организовано 12 региональных диалогов/вебинаров и 7 специализированных 

национальных учебных занятий с участием более 2500 человек. Торговая неделя 

ЦАРЭС: расширение сотрудничества в цифровой торговле стала ключевым 

событием на полях ежегодных собраний Региональной торговой группы и Комитета 

таможенного сотрудничества в сентябре 2021 года. Региональные семинары по 

оценке осуществимости ССТ в масштабах ЦАРЭС и обмену уроками ССТ в регионе 

ЦАРЭС состоялись в сентябре 2021 г. и апреле 2022 г. Портал торговой информации 

ЦАРЭС и база данных измерения и мониторинга эффективности коридора ЦАРЭС 

были запущены в 4 квартале 2021 года, а первый выпуск журнала ЦАРЭС «Торговая 

аналитика и новости» был выпущен в 1 квартале 2022 года. К 2022 году основные 
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результаты в области торговли включают: (i) Содействие торговле в ЦАРЭС: 
Перспектива измерения и мониторинга эффективности коридоров за 10 лет (ИМЭК): 
(ii) Форум цифровой торговли ЦАРЭС, ключевое мероприятие, направленное на запуск 

трехстороннего партнерства в области знаний; и (iii) Заседание Комитета по случаю 

20-летия Таможенного сотрудничества. 

10. Стратегия ЦАРЭС по туризму до 2030 г. и сопровождающая ее региональная 

рамочная программа инвестиций в туризм на 2021–2025 гг. были одобрены в 2020 г. в 

рамках 19-й Министерской конференции ЦАРЭС. В Стратегии ЦАРЭС по туризму до 

2030 года изложены долгосрочное видение, руководящие принципы, стратегические 

элементы и цели по продвижению устойчивого, безопасного и инклюзивного развития 

туризма в регионе и повышению привлекательности региона как конкурентоспособного 

туристического направления во всем мире. В документе учитывается влияние 

пандемии COVID-19 на секторы туризма стран ЦАРЭС и подчеркивается, что 

региональный подход необходим больше, чем когда-либо, для создания эффекта 

масштабирования, максимального использования ограниченных ресурсов и 

продвижения туризма как жизненно важной движущей силы социально-

экономического подъема в регионе. После одобрения стратегии было инициировано 

несколько региональных инициатив, включая разработку туристического портала 

ЦАРЭС в качестве инструмента для консолидации информации о туристических 

регионах и достопримечательностях в странах ЦАРЭС и продвижения услуг местных 

туристических предприятий. Ожидается, что портал будет запущен к концу 2022 года. 
Программа ЦАРЭС также поддержала создание туристического кластера Алматы-

Иссык-Куль. Были предприняты усилия по совершенствованию существующих 

протоколов и мер по охране труда и технике безопасности, развитию потенциала 

заинтересованных сторон и гармонизации региональной системы классификации 

жилых помещений.  

11. Развитие экономического коридора (РЭК) сохраняет сильную динамику в регионе 

ЦАРЭС. Страны ЦАРЭС добились хорошего прогресса в принятии концепции 

трансграничных экономических коридоров в своих национальных стратегиях развития. 
Две инициативы ЦАРЭС показали достижение существенных результатов. В 

Экономическом коридоре Алматы-Бишкек (ЭКАБ) разрабатываются и финансируются 

преобразующие региональные инвестиционные проекты. К ним относятся «Подготовка 

проекта развития оптового рынка современной сельскохозяйственной продукции», 
проект «Управление окружающей средой озера Иссык-Куль для устойчивого туризма», 
проект ЭКАБ «Региональное улучшение пограничных служб» и проект «Укрепление 

потенциала диагностических и справочных лабораторий». Реализация дорожной 

карты по развитию экономического коридора Шымкент-Ташкент-Худжанд (ШТХЭК) 
также значительно продвинулась вперед, включая находящиеся на стадии подготовки 

предварительное ТЭО Международного центра промышленного сотрудничества 

между Казахстаном и Узбекистаном и Торгово-логистического центра в Согдийской 

области Таджикистана. Завершается проводимое при поддержке АБР исследование 

по структуре РДРВ и операционным руководствам, которые отражают более широкие 

экономические выгоды и охватывают разнообразие регионов Азии.   
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12. Кластер «Инфраструктура и экономическая взаимосвязанность» также добился 
заметного прогресса за отчетный период. Транспортный сектор своевременно 
завершил большинство запланированных мероприятий и информационных 
продуктов и продолжает поддерживать развитие потенциала государственных 
министерств и соответствующих органов. Поскольку связанные с COVID-19 
ограничения в СЧ остаются в основном в силе, такие мероприятия, как 19-е 
совещание Координационного комитета транспортного сектора, 6-е совещание РРГ, 
а также региональный авиационный форум, которые требуют личных обсуждений, 
были перенесены на третий квартал 2022 года. Учебные семинары по безопасности 
дорожного движения и системам управления дорожными активами, которые были 
успешно завершены в соответствии с графиком, были организованы и проведены 
виртуально. Транспортный сектор подготовил ключевые отчеты, такие как «Система 
управления дорожными активами» и «Контракты на техническое обслуживание дорог 
на основе результатов» в регионе ЦАРЭС, а также «Положение железных дорог в 
странах ЦАРЭС и возможности для инвестиций, коммерциализации и реформ». 
Отчетная карта ЦАРЭС по безопасности дорожного движения и Руководство ЦАРЭС 
по технике безопасности дорожного движения 5: Звездные рейтинги аудита 
безопасности дорожного движения завершены, и ожидается, что они будут 
опубликованы в июле 2022 года. В настоящее время осуществляются другие 
ключевые КП в области авиации, а именно исследование авиаперевозок и 
исследование бюджетных перевозчиков; а в трансграничных перевозках и логистике 
– Руководство ЦАРЭС по развитию логистических центров. Проекты ЦАРЭС по 
региональному улучшению приграничных служб (РУПС) в Пакистане, Монголии и 
Кыргызской Республике реализуются и продолжают оказывать содействие 
расширению приграничной торговли в регионе ЦАРЭС. 

13.  Энергетическая программа ЦАРЭС завершила этап 1 реализации Энергетической 
стратегии ЦАРЭС до 2030 года. В период с 2020 по 2022 год ККЭС одобрил план 
создания Альянса ЦАРЭС по зеленой энергетике, который станет первым в регионе 
механизмом целевого финансирования для проектов в области зеленой энергии, и 
запустил первую региональную кампанию по повышению энергоэффективности. 
Комитет также запустил инструмент, работающий круглосуточно и без выходных, для 
лиц, определяющих политику, — Атлас энергетической реформы ЦАРЭС, — который 
направлен на поддержку лиц, принимающих решения, в решении типичных дилемм 
при реализации реформы энергетического сектора. ККЭС также заложил основу для 
новой Региональной ассоциации сотрудничества в области передачи электроэнергии 
(CATCA) в качестве органа для разработки планов расширения региональных сетей 
и реализации будущих трансграничных проектов. Еще один флагманский документ 
на 2030 год – Энергетический прогноз ЦАРЭС до 2030 года – был одобрен и будет 
официально опубликован в конце 2022 года для привлечения столь необходимых 
инвестиций. Все члены ЦАРЭС и партнеры по развитию также одобрили первую 
Программу ЦАРЭС «Женщины в энергетике», которая включает план действий, 
направленный на улучшение возможностей трудоустройства, узнаваемости и 
образования женщин в энергетическом секторе. Заметность программы была 
значительно повышена благодаря новой веб-платформе CAREC Energy 
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(www.carecenergy.org), что привело к тому, что ряд новых организаций и партнеров 
по развитию выразили значительную заинтересованность в присоединении к 
программе. 

14. Секретариат ЦАРЭС инициировал концептуализацию Фонда поддержки 
региональных инфраструктурных проектов ЦАРЭС (RIPEF) для сокращения 
дефицита финансирования региональной инфраструктуры и укрепления потенциала 
развития стран-членов. RIPEF, посвященный подготовке региональных проектов, 
направлен на оказание финансовой и технической поддержки странам-членам в 
написании и подготовке проектов, первоначальном проектировании и применении 
соответствующих финансовых решений для подготовки проектов, одновременно 
способствуя обмену знаниями и развитию потенциала. В качестве первого шага была 
успешно создана и начала действовать с ноября 2021 года при поддержке АБР 
программа транзакционного технического содействия (TRTA) с первоначальным 
финансированием в размере 1,4 млн долларов США. В настоящее время программа 
TRTA поддерживает подготовку нескольких региональных инфраструктурных 
проектов АБР в регионе ЦАРЭС. Кроме того, в сентябре 2020 года при поддержке 
АБР была одобрена техническая помощь для оказания содействия в проведении 
исследований, которые помогут подготовить концепцию RIPEF и выполнить 
требования для ее создания. Эксперты по структурированному и совместному 
финансированию на международном и национальном уровнях были привлечены для 
поддержки секретариата ЦАРЭС в достижении необходимых результатов. 
Разработка концепции RIPEF продолжается, в 2022 году проводится серия 
консультаций с внутренними партнерами АБР, партнерами по развитию, 
потенциальными донорами и заинтересованными сторонами ЦАРЭС. 

15. Кластер «Сельское и водное хозяйство» добился устойчивого прогресса. В 

сельскохозяйственном секторе было весьма успешно оказано техническое 

содействие в приведении национальных правил безопасности пищевых продуктов в 

соответствие с международными стандартами безопасности пищевых продуктов для 

Казахстана, Кыргызской Республики, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и 

Азербайджана. Также было проведено техническое обучение для создания 

национальных сетей безопасности пищевых продуктов в Казахстане, Кыргызской 

Республике, Туркменистане и Узбекистане. При оказании технического содействия 

были выявлены следующие извлеченные уроки и рекомендации: (i) при разработке 

политики при создании национальных сетей безопасности пищевых продуктов 

необходимо привлекать больше соответствующих национальных учреждений, а не 

только министерства здравоохранения и сельского хозяйства; (ii) будущая помощь в 

области безопасности пищевых продуктов также может быть сосредоточена на 

меньшем числе стран-членов ЦАРЭС с общеизвестными обязательными 

ограничениями и на специализированных подгруппах для конкретных стран для 

улучшения реагирования; (iii) для наращивания знаний Институт ЦАРЭС мог бы 

включить управление безопасностью пищевых продуктов в свой ежегодный семинар 

и программу обучения, поскольку ключевые заинтересованные стороны с 

энтузиазмом участвовали в учебных занятиях, и (iv) страны-члены ЦАРЭС могут 

http://www.carecenergy.org/
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проводить обучение персонала в агентствах, связанных с безопасностью пищевых 

продуктов, и выделить определенный бюджет для обеспечения непрерывности 

такого обучения. Будущие действия могут включать предоставление поддержки 

знаний в этой области и изучение возможностей кредитования для конкретных стран 

для улучшения лабораторий по безопасности пищевых продуктов и связанной с ними 

инфраструктуры в соответствии с предпочтениями и приоритетами, определенными 

странами-членами ЦАРЭС. Продовольственная безопасность вызывает растущую 

озабоченность в регионе, и, понимая это, Секретариат ЦАРЭС инициировал работу 

над «Структурой сельскохозяйственного развития и продовольственной 

безопасности в регионе ЦАРЭС», которая должна быть представлена на 

Министерской конференции в ноябре этого года. Документ будет подготовлен в 

консультации со странами-членами ЦАРЭС.   

16. В водном секторе ведется подготовка к определению будущего портфеля 
мероприятий в регионе Центральной Азии с завершением отчета об обзорном 
исследовании и разработкой рамок водного компонента. Структура включает три 
блока: (1) устойчивые к изменению климата и продуктивные водные системы, (2) 
устойчивые водные ресурсы и водные услуги и (3) нексусные решения и 
межотраслевое обучение. Пять стран Центральной Азии выразили твердую 
приверженность Водному компоненту для решения растущей нагрузки на воду и угроз 

водной безопасности из-за более изменчивого климата. В 2022 году было проведено 
пять национальных консультаций для поиска идей для «Водного компонента» и 
определения синергизма с текущими и планируемыми программами в регионе. В 
сентябре 2022 года запланированы региональные консультации для рассмотрения 
длинного списка потенциальных проектных мероприятий, из которых два будут 
выбраны первоначально для более детальной разработки проектной концепции и 
возможного финансирования в 2023 году. Ожидается, что они будут включать 
компоненты для поддержки реформ управления, необходимых для обеспечения более 
эффективного водоснабжения, развитие потенциала и навыков, а также инвестиции в 
инфраструктуру. Другие проектные идеи из длинного списка будут доступны для 
рассмотрения и реализации в последующие годы. Региональные консультации также 
рассмотрят институциональные предложения по руководству будущей работой 
«Водного компонента». На четвертый квартал 2022 года запланированы 
информационные мероприятия по связанным темам, а к началу 2023 года будет 
изучен потенциал расширения географического охвата водного компонента за 
пределы Центральной Азии. Эта работа также поддерживается недавно начатым 
Институтом ЦАРЭС исследованием «Водная инфраструктура в Центральной Азии: 
содействие устойчивому финансированию и участию частного капитала». 2-й Водный 
диалог по устойчивому управлению водными ресурсами в Центральной Азии, 
состоявшийся 27 апреля прошлого года, также представил результаты аналитического 
отчета «Анализ водного следа Центральной Азии», в котором изложены политические 
рекомендации по смягчению последствий изменения климата с помощью методов 
устойчивого управления водными ресурсами.  

17. В Стратегии ЦАРЭС-2030 страны-члены согласились включить здоровье в качестве 
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приоритета в Кластер Человеческого Развития. Следуя рекомендациям 
предварительного исследования ЦАРЭС в области здравоохранения, в ноябре 2021 
года была разработана и одобрена Министерской конференцией ЦАРЭС Стратегия 
ЦАРЭС в области здравоохранения до 2030 г., позволяющая шире 
продемонстрировать совместное стратегическое направление сотрудничества 
ЦАРЭС в области здравоохранения. Во время виртуального регионального вводного 
семинара, состоявшегося 4 марта 2021 года, была создана Рабочая группа ЦАРЭС по 
здравоохранению (РГЗ) для обеспечения руководства и направления сотрудничества 
ЦАРЭС в области здравоохранения, а также для формулирования и реализации 
стратегии ЦАРЭС в области здравоохранения. Подготовлено и представлено 
техническое задание РГЗ. В период с марта по сентябрь 2021 года была организована 
серия виртуальных консультаций со странами и партнерами по развитию для 
консультаций по приоритетам и рекомендациям для стратегии ЦАРЭС в области 
здравоохранения и обеспечения того, чтобы стратегия определялась потребностями 

и приоритетами страны. В дополнение к консультациям были проведены 
национальные оценки и изучены существующие региональные и трансграничные 
инициативы и обязательства в рамках региональной и глобальной политики в области 
здравоохранения. Подсайт ЦАРЭС, посвященный здравоохранению, был обновлен и 
предоставляет обзор ключевых вех в работе ЦАРЭС в области здравоохранения, а 
также излагает стратегию организации в данном направлении. 

18. В сфере высшего образования и развития навыков в октябре 2021 года был 
одобрен новый проект технической помощи «Укрепление регионального 
сотрудничества по развитию навыков в рамках Программы ЦАРЭС». Проект 
направлен на то, чтобы возглавить деятельность, которая поддерживает цели 
кластера человеческого развития, помогая странам-членам ЦАРЭС продвигаться по 
пути стандартизации и гармонизации в двух важнейших секторах высшего 
образования, а именно профессионально-техническом образовании и обучении или 
ТПОП. Проект также направлен на разработку региональной базы данных и 
информационной системы рынка труда с упором на потребности в навыках, 
региональный поиск работы и трудоустройство, а также сотрудничество в области 
трансграничного высшего образования и ТПОП. Первая стартовая встреча и круглый 
стол международных экспертов, состоявшиеся в Тбилиси, Грузия, были посвящены 
ключевым событиям, проблемам и возможностям для сотрудничества в области 
развития навыков в регионе ЦАРЭС. Готовятся два продукта знаний, которые будут 
распространены среди стран-членов для последующего рассмотрения: (i) отчет о 
политике, содержащий систематическую оценку существующих навыков в странах 
ЦАРЭС, и, в частности, того, в какой степени страны обеспечивают соответствующие 
и применимые навыки; и (ii) аналитический обзор, содержащий систематическую 
оценку того, как и насколько хорошо функционируют системы развития навыков в 
странах ЦАРЭС, уделяя особое внимание двум областям, то есть высшему 
образованию и техническому и профессиональному образованию и обучению. 

19. Программа ЦАРЭС заложила основу для продвижения сквозных тематических 
областей. Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 года определила региональный 
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подход к улучшению учета гендерной проблематики и расширению экономических 
прав и возможностей женщин с момента ее одобрения на Министерской конференции 
2020 года. Поддерживаемая АБР программа ТС «Содействие гендерному равенству 
в регионе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества» 
инициировала реализацию стратегии и усовершенствовала региональный 
операционный механизм. Завершается создание Региональной экспертной группы по 
гендерным вопросам (РЭГГ) с назначенными представителями от стран-членов 
ЦАРЭС. РЭГГ, в качестве советного и консультативного органа по сквозной гендерной 
теме в Программе ЦАРЭС, предоставит стратегическое руководство и экспертный 
вклад для стратегии, ТС и проектов, связанных с ЦАРЭС. Ведется подготовительная 
работа по разработке на региональном уровне планов действий и проектов по 
гендерным вопросам путем проведения вторичных исследований и выявления 
потенциальных партнеров. Эти инициативы направлены на создание 
инвестиционных возможностей и проектов регионального сотрудничества, 
способствуя обмену знаниями и взаимному обучению в регионе. Секретариат ЦАРЭС 
планирует запустить гендерную базу данных в качестве инструмента мониторинга и 
оценки. Это облегчит отслеживание и информирование о реализации стратегии в 
регионе. Наконец, продолжается развитие Народного форума ЦАРЭС. 
Запланированы пилотные мероприятия в поддержку реализации форума. Являясь 
эффективным механизмом развития региональных сетей, он укрепит контакты между 
предприятиями и между людьми, поддержит предпринимательство и расширит 
возможности для бизнеса. Все мероприятия будут расставлены по приоритетам и 
реализованы в соответствии с указаниями, полученными от РЭГГ, представляющей 
страны-члены ЦАРЭС. 

20. Цифровая стратегия ЦАРЭС до 2030 года, с момента ее одобрения на 
Министерской конференции 2021 года, обеспечивает видение и дорожную карту, 
которые служат катализатором для продвижения цифровых технологий для решения 
социальных и экономических проблем посредством регионального сотрудничества в 
регионе ЦАРЭС. Секретариат ЦАРЭС создал веб-сайт портала Цифровой стратегии 
ЦАРЭС 2030 и работает над созданием Руководящего комитета Цифровой стратегии 
ЦАРЭС. АБР и EAKPF поддержали проект ТС «Поддержка стартап-экосистемы в 
регионе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества для 
смягчения последствий COVID-19 и поддержки экономического возрождения», 
предприняли инициативы по продвижению инноваций. Инициатива «Виртуальный 
ЦАРЭС» предоставила ИКТ-оборудование в офисы Национальных координаторов 
ЦАРЭС и организовала серию семинаров по наращиванию потенциала и обучающих 
семинаров для сотрудников ЦАРЭС с целью улучшения их цифровых навыков. Хаб 
стартап-экосистемы ЦАРЭС также перешел к стадии запуска. На основе интервью и 
вторичных исследований с участниками экосистемы Секретариат запускает 
Стартовую карту ЦАРЭС и Инновационную сеть ЦАРЭС для поощрения 
межстранового сотрудничества и сотрудничества между предпринимателями и 
активными заинтересованными сторонами в регионе. Наконец, в рамках проведения 
конкурсов открытых инноваций Секретариат запустил конкурс CAREC University 

Startup Generator (Генератор Стартапов Университета ЦАРЭС), в котором приняли 
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участие более 100 студентов, разработавших свои стартап-идеи. 

21. Для повышения физической и финансовой устойчивости стран ЦАРЭС к рискам 
бедствий, возникающим в результате землетрясений, наводнений и вспышек 
инфекционных заболеваний, реализуется региональный проект технического 
содействия (ТС) «Разработка механизма снижения рисков бедствий в регионе 
ЦАРЭС». Первый этап ТС предоставил несколько продуктов знаний, которые будут 
опубликованы на английском и русском языках к концу первой половины 2022 года. 
Он включает i) профили риска бедствий для каждой страны ЦАРЭС; ii) отчет о 
пробелах в защите, в котором количественно определяется разница между 
оценочными потерями от риска землетрясений и наводнений и существующими 
инструментами финансирования ex-ante в странах ЦАРЭС, iii) отчет о Повышении 
устойчивости к будущим вспышкам: решения по финансированию риска 
инфекционных заболеваний, который включает рекомендации по разработка 
механизмов финансирования рисков инфекционных заболеваний для стран ЦАРЭС, 
и iv) отчет об анализе сложных рисков, в котором оцениваются потенциальные 
воздействия комбинированного риска стихийных бедствий и вспышек инфекционных 
заболеваний в регионе ЦАРЭС. Более того, альфа-версия инструмента 
моделирования риска бедствий в качестве интерфейса с открытым доступом, 
который позволит государственным чиновникам из стран ЦАРЭС изучить результаты 
моделирования рисков землетрясений, наводнений и инфекционных заболеваний, а 
также оценить затраты и выгоды от мер по снижению риска бедствий и структуры 
финансирования, включая страхование, были разработаны и представлены во время 
консультационных встреч со странами в конце марта/начале апреля 2022 года. На 
основе проведенной аналитической работы команда проекта приступила к 
концептуализации пилотного механизма передачи рисков бедствий, который будет 
поддерживаться дополнительными встречами по наращиванию потенциала и 
консультационными семинарами, а также следующими результатами во второй 
половине 2022 года: i) бета-версия инструмента моделирования риска бедствий; ii) 
технико-экономическая оценка выпуска облигаций помощи при стихийных бедствиях 
(cat) АБР для стран ЦАРЭС, включая финансовые требования, требования к 
моделированию, структурные, юридические и документальные требования; и iii) 
окончательный отчет с подробным описанием дальнейших шагов по дальнейшему 
развитию региональной системы финансирования риска инфекционных 
заболеваний, согласованный с Группой сектора здравоохранения. Техническое 
содействие будет продлеваться без дополнительных затрат до второго квартала 
2023 года для обеспечения качественных результатов. 

22. Институт ЦАРЭС (ИЦ), подразделение знаний программы ЦАРЭС, быстро 
отреагировал на новые потребности в знаниях региональных заинтересованных 
сторон, обновив свою стратегию поддержки восстановления после COVID-19 в регионе 
ЦАРЭС. С новым Первым Заместителем Директора ИЦ возглавляет новую 
стратегическую инициативу по мобилизации новых ресурсов для институциональной 
устойчивости. Сеть аналитических центров ЦАРЭС, состоящая из более чем 60 
ведущих аналитических центров, присоединилась к коалиции «Глобальные 
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мыслители Юг-Юг». Чтобы расширить охват национальных заинтересованных 
сторон, ИЦ учредил ежеквартальный экономический бюллетень и электронный 
информационный бюллетень на английском, китайском и русском языках. ИЦ 
опубликовал свою первую ежегодную книгу COVID-19 и потенциал экономического 
восстановления в регионе ЦАРЭС, которая включает серию аналитических 
документов с рекомендациями по политике. ИЦ также участвовал в трех совместных 
исследовательских проектах: i) Развитие гражданской авиации в Казахстане и 
Монголии, и ii) Развитие гражданской авиации в Узбекистане, Кыргызстане, 
Туркменистане и Грузии в сотрудничестве с CAAC, и iii) Цифровое и устойчивое 
содействие торговле в ЦАРЭС 2021 в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН. Благодаря 
обновленной инфраструктуре электронного обучения ИЦ завершил 75% 
запланированных программ по наращиванию потенциала и провел 6 дополнительных 
семинаров совместно с партнерами по развитию. На платформу электронного 
обучения загружено более 50 цифровых учебных модулей с видеороликами, 
презентациями и другими соответствующими материалами. Каналы связи и продукты 
ИЦ расширяются для дальнейшей передачи знаний в целях общего регионального 
процветания. 


