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Сокращения 
 
 
 
 

ИПП Инициатива «Пояс – путь» 

ЦАРЭС Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество 

ПР Партнеры по развитию 

ОЭС Организация экономического сотрудничества (Афганистан, Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) 

ПГ Парниковые газы 

ИГР Инициатива глобального развития 

МБР Многосторонние банки развития 

ОНУВ определяемые на национальном уровне вклады для сокращения выбросов ПГ 

НИС Национальные инновационные системы 

РВЭП Региональное всестороннее экономическое партнерство 

РСИ Региональное сотрудничество и интеграция 

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

СПЕКА Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (Афганистан, 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан,  

 Туркменистан и Узбекистан) 

ТПОП Техническое и профессиональное образование и подготовка 
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1. Цель «Рамочной программы ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и инклюзивного 
восстановления после пандемии» состоит в том, чтобы страны-члены ЦАРЭС 
активизировали свои совместные усилия, продемонстрировали свою приверженность и 
использовали региональное сотрудничество для достижения «зеленого», устойчивого и 
инклюзивного восстановления для региона. Цель также заключается в том, чтобы 
предоставить видение по темам, в которых взаимодействие и действия партнеров по 
развитию и многосторонних банков развития являются наиболее безотлагательными и 
внесут наибольший вклад во благо региона ЦАРЭС. 

 
2. Регион ЦАРЭС преодолел самые серьезные препятствия для экономического роста, 
созданные пандемией COVID-19, но возникли новые вызовы. Более высокий уровень 
государственного долга, вызванный увеличением государственных расходов, в сочетании 
с ростом инфляции и геополитическими конфликтами, снова омрачают экономические 
перспективы региона. На этом фоне экономики ЦАРЭС должны найти тонкий баланс между 
сохранением макроэкономической стабильности и достаточной поддержкой экономики. 

 
3. Однако также появились новые возможности благодаря новым технологиям, лучшей 
связанности, глобальной решимости бороться с проблемами изменения климата, 
сохранять биоразнообразие и противостоять другим экологическим угрозам. Регион 
ЦАРЭС сократил бедность и возобновит эту тенденцию после некоторого снижения 
показателей из-за COVID-19, стихийных бедствий, конфликтов и повышенной инфляции. 
Были активизированы усилия в области развития человеческого капитала и повышения 
благосостояния всех за счет повышения качества образования, здравоохранения, 
социальной защиты и расширения прав и возможностей женщин и социально 
незащищенных групп населения. 

 

4. Регион ЦАРЭС является одним из наиболее уязвимых регионов мира к изменению 
климата и стихийным бедствиям. Засухи, недавние масштабные наводнения в Пакистане, 
таяние ледников в Кыргызской Республике и Таджикистане являются тому яркими 
примерами. Продовольственная безопасность и защита от стихийных бедствий приобрели 
первостепенное значение для региона. В более общем плане, следует уделять 
первостепенное внимание политике, нормативным актам и инициативам, 
поддерживающим «зеленую» трансформацию в регионе ЦАРЭС и адаптацию к изменению 
климата. Устойчивое сельское хозяйство и трансформация энергетики будут ключевыми 
областями структурного изменения. 

 
5. Чтобы обеспечить плавный переход к новым производствам и услугам и не оставить 
ни одну группу населения без адекватной поддержки во время неизбежных крупных 
социально-экономических преобразований, необходимо уделять особое внимание 
программам для обеспечения инклюзивности. Необходимо преодолевать социальную 

I. Краткое введение 
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дискриминацию там, где она все еще существует, необходимо и далее улучшать 
образование, необходимо и дальше укреплять системы здравоохранения и профилактику 
пандемий. 

 

6. Необходим новый набор политик наряду с модернизацией существующих, чтобы 
помочь членам ЦАРЭС ускорить экономический рост за счет повышения устойчивости к 
новым потрясениям, ускорения технологических изменений, привлечения новых притоков 
капитала, дальнейшего содействия взаимосвязанности и торговле, и продвигая 
инициативы, которые поддерживают «зеленую» трансформацию региона ЦАРЭС и 
адаптацию к изменению климата. Необходимо усилить координацию для расширения 
синергии между Программой ЦАРЭС и другими глобальными и региональными 
инициативами, включая Инициативу глобального развития (ИГР), которая направлена на 
ускорение реализации ЦУР. 

 

7. Для успешного и быстрого продвижения вперед очень важную роль будет играть 
региональное сотрудничество. Для экономик ЦАРЭС никогда не было более важного 
времени для объединения усилий и проведения совместной работы для достижения общей 
цели «зеленого», устойчивого и инклюзивного восстановления. 
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A. Повышение производительности благодаря цифровизации, инновациям и 
инвестициям 

 
8. В течение последних десятилетий сильный рост позволил региону ЦАРЭС 
существенно сократить разрыв в доходах с развитыми экономиками. Чтобы продолжать 
идти по этому пути, необходимо использовать новые источники производительности. Как 
показала пандемия COVID-19, цифровизация и инновации не только повышают 
производительность, но и могут способствовать повышению устойчивости общества. Они 
также являются важными предпосылками для обеспечения успешного участия в 
глобальных и региональных цепочках создания добавленной стоимости. Деловая среда 
должна и дальше улучшаться. Экономикам ЦАРЭС необходимо сделать ускорение 
развития приоритетом и придерживаться подхода, основанного на инновациях, чтобы 
лучше использовать производственные ниши, связанные с их естественными и 
исторически накопленными сравнительными преимуществами. Горнодобывающая 
промышленность, легкая промышленность и сельское хозяйство, вероятно, останутся 
важными, но более сложное производство с более высокой добавленной стоимостью, а 
также связанные услуги, распределение, маркетинг, НИОКР, будут все больше играть 
более значимую роль. Инновации будут также очень важны для локализации более высокой 
доли производства с иностранными инвестициями. 

 

9. Необходимо повысить эффективность национальных инновационных систем (НИС), 
увеличить НИОКР и инвестиции в инновации за счет государственных средств или 
стимулирования увеличения частных инвестиций, в том числе за счет поощрения 
венчурного капитала и увеличения поддержки для инкубаторов и технопарков. Инновации 
и передовые технологии не только способствуют экономическому росту, но и играют 
большую роль в создании более инклюзивных и экологически устойчивых моделей 
развития. 

 
10.  Цифровая стратегия ЦАРЭС до 2030 года, которая была одобрена в прошлом году 
Министерской конференцией, изложила принципы для более тесного сотрудничества в 
области технологий, инноваций и расширения цифровой связанности в регионе ЦАРЭС. В 
описанных направлениях был достигнут значительный прогресс, особенно в области 
электронного правительства. Теперь необходимо способствовать дальнейшей 
цифровизации всех сфер экономики и потребностей в жизни человека, одновременно 
решая вопросы безопасности данных и другие потенциально негативные последствия и 
вызовы, связанные с цифровизацией. 

 
11. Достижение «зеленого» и устойчивого развития невозможно без сокращения 
цифрового разрыва внутри/между экономиками ЦАРЭС. Неравенство или отсутствие 

 
 
 
 
 
 
 

II. Принципы для «зеленого», устойчивого и 
инклюзивного восстановления 
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доступа к цифровым технологиям является одним из ключевых факторов, препятствующих 
устойчивому развитию и приводящих к серьезному социально-экономическому и 
экологическому ущербу. Цифровые разрывы — это критические препятствия, с которыми 
сталкиваются развивающиеся страны, которые порождают неравенство доходов, 
вызывают социальные конфликты и потерю конкурентоспособности, а также поляризуют 
людей внутри страны и между странами. 

 
12. Для повышения производительности и обеспечения необходимых продуктов и услуг 
внешняя торговля и прямые иностранные инвестиции играют решающую роль. 
Необходимо и дальше развивать торговлю и инвестиции внутри ЦАРЭС, наряду с более 
широким участием в международных инициативах, таких как Инициатива «Пояс – путь», 
Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) и другие. 
Интегрированная повестка дня в области торговли ЦАРЭС до 2030 года продолжает 
оставаться всеобъемлющим руководством, в то время как особенно необходимо и дальше 
улучшать нефизическую инфраструктуру торговли, усовершенствовать и лучше 
согласовывать упрощение процедур торговли и стратегии развития, связанные с 
торговлей, включая инициативы по цифровизации транспорта, таможни и торговли. 

 

B. «Зеленый» рост за счет климатических действий, устойчивого сельского 
хозяйства и трансформации энергетики 

 
13. Балансирование экономического роста с императивами климата и продвижение 
гармонии между человеком и природой стало центральным элементом глобальной 
повестки дня в области развития. Все члены ЦАРЭС представили свои предполагаемые 
определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) для сокращения выбросов 
парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением COP 21. Временные горизонты 
короткие, при этом 2030 год является критическим годом для выполнения обязательств. 
Следовательно, членам ЦАРЭС необходимо безотлагательно предпринять действия для 
достижения требуемых результатов. Необходимо ускорить реализацию, и в этом случае 
могли бы помочь более скоординированные международные и региональные действия. 
Для некоторых стран ЦАРЭС на экспорт сильно повлияют глобальные усилия по 
декарбонизации, особенно в долгосрочной перспективе. Все экономики ЦАРЭС должны и 
дальше развивать свои стратегии в поддержку действий по борьбе с изменением климата 
и далее укреплять сотрудничество в областях смягчения и адаптации, связанных с 
изменением климата, и оказания помощи при стихийных бедствиях, особенно в рамках 
трансграничных проектов. 

 

14. Изменение климата резко меняет гидроклиматические условия в регионе ЦАРЭС. 
Среднегодовая температура в Центральной Азии увеличилась на 0,5°С за последние три 
десятилетия, и она будет увеличиваться еще больше. Прогнозируемая негативная 
климатическая траектория принесет больше проблем, если не будут предприняты 
правильные меры на национальном и региональном уровнях. Живой тому пример – 
высыхание Аральского моря, которое когда-то было одним из крупнейших озер мира. 
Наводнения в Пакистане — еще один яркий пример. Повышение температуры в сочетании 
с изменением сезонных и пространственных характеристик осадков приводит к более 
частым и сильным засухам на равнинах Центральной Азии. Согласно различным прогнозам, 
к 2040 году семь стран региона ЦАРЭС будут испытывать чрезвычайно высокий уровень 
нехватки воды. Экономика ЦАРЭС испытывает наибольшую нехватку воды в сельском 
хозяйстве, за которой следуют промышленное и бытовое использование. 

 

15. Изменение климата серьезно влияет на сельское хозяйство региона ЦАРЭС, на 
которое по-прежнему приходится значительная доля производства в регионе и еще более 
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высокая доля занятости. Сельское хозяйство имеет первостепенное значение для 
продовольственной безопасности. Для решения этих проблем необходимы прорывы в 
отношении продуктивности водных и земельных ресурсов и диверсификации 
сельскохозяйственного производства. Цифровые технологии являются одним из 
эффективных инструментов модернизации сельского хозяйства и управления 
сельскохозяйственными землями и ресурсами. Сектору придется переосмыслить 
существующие модели сельскохозяйственного производства, чтобы повысить 
производительность и решить проблемы, связанные с изменением климата и глобальным 
потеплением. Рамочная программа сотрудничества по сельскохозяйственному 
развитию и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС предназначена для 
дальнейшего усиления совместных инициатив ЦАРЭС в этой области. 

 

16. Как и в случае с сельским хозяйством, в энергетическом секторе региона необходимо 
провести глубокую трансформацию, чтобы справиться с реалиями изменения климата и 
глобального потепления. Регион ЦАРЭС сильно зависит от ископаемого топлива для 
производства электроэнергии и тепла, при этом некоторые страны являются крупными 
источниками выбросов ПГ. Для перехода к «зеленой» энергетике требуется широкий спектр 
мер, от реорганизации структуры компаний сектора до привлечения больших инвестиций в 
линии электропередачи, перехода к новой структуре энергопотребления с большей долей 
возобновляемых источников энергии, новых инструментов финансирования, установления 
тарифов и регулирования. Альянс «зеленая» энергия ЦАРЭС в качестве регионального 
источника финансирования послужит новым механизмом для проектов в области 
«зеленой» энергетики. 

 
17. Энергетическая трансформация должна будет охватывать различные аспекты, 
включая доступность, применимость, приемлемость и экономичность. Проблемы 
варьируются от интеграции сетей, потребности в системах хранения и повышения 
энергоэффективности в промышленности и домохозяйствах, до решения проблемы 
неизбежного увеличения спроса на электроэнергию в результате распространения 
цифровых технологий и электронной мобильности. Необходимо эффективное управление 
моделями спроса и предложения для повышения эффективности использования активов 
при минимизации потенциальных рыночных и регуляторных рисков. Трансформация 
требует реформирования нормативных актов, тарифов и режимов ценообразования. 
Членам ЦАРЭС необходимо и дальше совершенствовать институциональную и 
нормативно-правовую базу для поощрения инвестиций в энергетическую трансформацию 
и возобновляемые источники энергии. Региональное сотрудничество является важным 
элементом совершенствования управления в электроэнергетическом секторе. Более 
сильная региональная координация может способствовать распространению стабильных 
структур управления и способствовать экономии за счет масштаба и охвата. Более тесное 
сотрудничество на всех уровнях также повысит эффективность и сведет к минимуму 
рыночные и регуляторные риски, с которыми сталкиваются потенциальные инвесторы. 
Такой подход также способствовал бы функционированию регионального энергетического 
рынка и диверсификации генерации на основе конкурентных преимуществ. 

 

C. Продвижение инклюзивности посредством социальной защиты, гендерных 
аспектов, образования и здоровья 

 
18. Экономики ЦАРЭС добились большого прогресса в сокращении бедности и улучшении 
благосостояния за последние десятилетия, но пандемия и недавний всплеск инфляции 
замедлили или обратили эту тенденцию вспять. Члены ЦАРЭС должны всегда следовать 
подходу, ориентированному на людей, который приносит пользу всем. Для сокращения 
бедности требуется комплексный набор мер социальной защиты наряду с возможностями 
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достойной занятости, социальной интеграцией, надежными программами социальной 
защиты и благоприятной окружающей средой. Надлежащие системы социальной защиты, 
сокращение неравенства и улучшение человеческого капитала будут иметь ключевое 
значение для успешной экономической трансформации, позволяя ей развиваться без 
усиления социальной напряженности. 

 
19. Пандемия COVID-19 усугубила разрыв в гендерном равенстве в регионе ЦАРЭС, 
оставив рубцы от пандемии, которые воздействовали глубже и более продолжительно на 
женщин, чем на мужчин. Необходим весь диапазон политик и мер для повышения 
гендерного равенства – положения и механизмы контроля реализации, обеспечивающие 
производство товаров в безопасных условиях труда, без домогательств и с равной оплатой 
за равный труд; политика нулевой терпимости для снижения риска гендерной 
дискриминации, сексуальной эксплуатации и домогательств в отношении женщин и 
девочек; помощь женщинам обрести навыки и умения в рамках стипендий, и другие 
стимулы, которые подготовят их к работе в области науки, техники, инженерии и 
математики. Гендерное неравенство необходимо решать на многих уровнях, и что 
наиболее важно, также посредством расширения прав и возможностей женщин в сфере 
политики. Гендерная стратегия ЦАРЭС до 2030 года, одобренная в 2020 году, 
подтвердила приверженность членов ЦАРЭС «всеобщему охвату, расширению прав и 
возможностей и устойчивости для всех». 

 

20. Достигнут прогресс и в сфере образования. Тем не менее, проблемы остаются, 
особенно в отношении технического и профессионального образования и подготовки 
(ТПОП) и технического высшего образования. Это имеет решающее значение для 
повышения производительности и предоставления надлежащих услуг для цифровизации, 
декарбонизации и перехода к «зеленым» технологиям. Инвестиции в этот сектор имеют 
решающее значение, особенно в цифровую инфраструктуру и доступ к онлайн-
образованию. Необходима большая стандартизация и гармонизация в ТПОП и высшем 
техническом образовании, а также усиление сотрудничества по этим инициативам. 
Академический обмен, хотя он уже хорошо развит, может и должен быть еще более 
активизирован. 

 
21. COVID-19 сильно ударил по образованию и непропорционально затронул учащихся из 
неблагополучных семей. Чтобы обеспечить лучший и более равный доступ к образованию 
в будущем, странам ЦАРЭС необходимо усилить дошкольное образование для всех, чтобы 
компенсировать уровень образования родителей, который сильно влияет на образование 
и профессиональную карьеру их детей, поддерживать образование в сельской местности, 
и инвестировать в раскрытие возможностей цифрового обучения, в том числе в методы и 
материалы онлайнового преподавания. Здесь также может помочь региональное 
сотрудничество. 

 
22. Системы здравоохранения должны быть лучше подготовлены к вспышкам пандемии, 
поскольку сохраняются серьезные угрозы для здоровья. По мере появления новых 
разновидностей Sars-Cov-2, регион ЦАРЭС все еще остается под угрозой со стороны 
COVID-19, в то время как другие инфекционные заболевания также представляют 
опасность для региона. Хронические инфекционные заболевания, такие как ВИЧ/СПИД, 
туберкулез (ТБ) и вирусные гепатиты В и С, продолжают оставаться тяжелым бременем в 
регионе. Резистентность к недорогим и эффективным противомикробным препаратам 
развивается быстрыми темпами, что делает лечение многих распространенных 
заболеваний и патогенов (например, ТБ) сложным и дорогостоящим. 

 

23. Инновационные цифровые технологии и решения для поддержки информационных 
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систем здравоохранения, управления данными и обмена знаниями они очень важны для 
улучшения здравоохранения. Медицинские услуги для мигрантов, приграничных 
сообществ и уязвимых групп должны быть улучшены, учитывая особые потребности 
женщин. Должным образом организованные меры имеют ключевое значение для 
сдерживания пандемий, такие как успешное проведение кампаний по вакцинации на 
основе хорошо донесенной информации и своевременная закупка вакцин. Региональное 
сотрудничество должно продвигать согласованные стандарты и регулирующие механизмы 
для эффективных закупок и взаимной помощи в случае недостаточного потенциала систем 
здравоохранения. Стратегия в сфере здравоохранения ЦАРЭС до 2030 года 
подтверждает приверженность членов ЦАРЭС достижению обеспечения безопасности 
здоровья в регионе. 
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24. С момента своего создания в 2001 году Программа ЦАРЭС была эффективным 
посредником практических, ориентированных на результаты региональных проектов и 
инициатив в области политики, имеющих решающее значение для устойчивого 
экономического роста и всеобщего процветания в регионе. По состоянию на июнь 2022 года 
она мобилизовала инвестиции на сумму 44,7 миллиардов долларов США, которые помогли 
создать мультимодальные транспортные сети, увеличить торговлю энергоресурсами и 
энергетическую безопасность, облегчить свободное перемещение людей и грузов и 
заложить основу для развития экономических коридоров. Стратегия ЦАРЭС-2030, 
одобренная на 16-й Министерской конференции в 2017 году, обеспечивает новую 
долгосрочную стратегическую основу для программы до 2030 года. Многие инициативы уже 
успешно реализованы в пяти приоритетных кластерах стратегии в соответствии с 
всеобъемлющим видением « Хорошие соседи, хорошие партнеры, хорошие перспективы». 

 

25. Пандемия COVID-19 подтвердила важность и необходимость продолжения 
регионального сотрудничества, обмена знаниями и уроками, выявления неотложных 
инвестиционных потребностей и мобилизации ресурсов. Бизнес деятельность и 
инвестиции часто требуют экономии за счет масштабов, чтобы быть успешными и 
эффективными, что может быть достигнуто за счет укрепления сотрудничества и 
интеграции между экономиками ЦАРЭС и координации программ и политики развития 
каждой страны. Программу ЦАРЭС следует использовать в еще большей степени как 
открытую и инклюзивную платформу для укрепления связей и синергии внутри стран и с 
другими механизмами международного и регионального сотрудничества. Следует и далее 
укреплять партнерские отношения между странами с целью углубления сотрудничества в 
основных областях для «зеленого», устойчивого и инклюзивного восстановления. 
Региональное сотрудничество стало еще более важным в эпоху после COVID-19, и его 
необходимо углублять, чтобы справляться с новыми вызовами в регионе. 

 

26.  Неизбежные значимые технологические и социально-экономические изменения, 
«зеленая» трансформация и новый спрос на инклюзивность и развитие человеческого 
капитала открывают новые возможности для более тесного внутрирегионального 
сотрудничества и интеграции и увеличивают потенциальные выгоды для экономик ЦАРЭС. 
Эти изменения требуют в важнейших областях достаточно большой экономии за счет 
масштаба и охвата, более общих подходов и положений, а также и особенно, более 
активного обмена мнениями, идеями и знаниями, как и взаимных контактов и 
сотрудничества всего населения в странах ЦАРЭС. 

  

 
 
 
 
 
 
 

III. Основные темы для сотрудничества ЦАРЭС 
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27. Основные области старого и нового сотрудничества: 
 

I. Торговля и связанность: новые транспортные коридоры, новые соглашения 
об упрощении процедур торговли, расширение сотрудничества в области 
сертификации продукции, лучшая стандартизация таможенных процедур, 
модернизация цифровой связи. 

II. Сотрудничество в сфере региональных услуг: транспорт, туризм, 
финансовые услуги, в том числе «зеленые» финансы. 

III. Энергетика: активизация торговли электроэнергией в оптимизированных 
торговых системах, новые линии электропередачи, новые маршруты 
транспортировки нефти и газа, объекты транспортировки водорода. 

IV. Сельское хозяйство и продовольственная безопасность: лучшее 
согласование регионального управления водными ресурсами, улучшение 
логистики для торговли сельскохозяйственной продукцией и развитие 
региональных сельскохозяйственных цепочек создания добавленной 
стоимости. 

V. Миграция: лучшее выравнивание минимальной заработной платы и 
социальных выплат для трудящихся-мигрантов с таковыми для резидентов, 
обеспечение лучшего «переноса» прав для мигрантов между странами. 

VI. Наука, технологии и образование: дальнейшая активизация сотрудничества в 
области науки, развития и передачи технологий и между научными кругами, 
включая обмен студентами; расширение взаимного признания академических и 
профессиональных степеней; расширение сотрудничества, особенно в 
областях, которые имеют наибольшее значение для устойчивого и 
инклюзивного восстановления, таких как изменение климата, 
энергоэффективность, биоразнообразие, управление водными ресурсами и 
зеленое финансирование. Основное внимание следует также уделять 
здравоохранению и социальным наукам, которые занимаются сокращением 
бедности, инклюзивностью и расширением прав и возможностей социально 
незащищенных групп населения. 

VII. Здравоохранение: раннее информирование в случае региональных угроз 
здоровью, гармонизация стандартов для эффективной закупки вакцин, 
оборудования и других медицинских товаров, взаимная помощь в случае 
недостаточного потенциала систем здравоохранения.
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28. Приверженность партнеров по развитию региональному сотрудничеству и интеграции 
(РСИ) является важным фактором, способствующим впечатляющему развитию региона 
ЦАРЭС с самого начала создания программы ЦАРЭС, что стало возможным благодаря 
улучшению региональной связанности и торговли, и не только. Обмен взглядами 
способствовал лучшему взаимопониманию и стал отправной точкой для многих успешных 
инициатив. Сотрудничество в экспертных и рабочих группах ЦАРЭС дало много важных 
конкретных результатов, улучшающих жизнь людей в регионе ЦАРЭС. Чтобы в полной 
мере использовать потенциал развития региона ЦАРЭС и справляться с вызовами и 
возможностями нашего времени, очень важно не только сотрудничество внутри ЦАРЭС, но 
также и участие в других крупных инициативах по сотрудничеству и торговле в более 
широком Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. 

 
29. Партнеры по развитию играют решающую роль в развитии региона ЦАРЭС разными 
способами. Координация между партнерами по развитию, а также между партнерами по 
развитию и правительствами региона ЦАРЭС оказывает большое влияние на результаты 
работы в области развития и должна быть еще более усилена, особенно по основным 
темам сотрудничества ЦАРЭС, чтобы принести максимальную пользу всем членам ЦАРЭС 
и общему делу ЦАРЭС. 

 

30. Области существенного вмешательства со стороны партнеров по развитию и 
многосторонних банков развития: 

 
I. Руководство по направлениям работы в рамках диапазона секторальных и 

тематических областей программы ЦАРЭС; 
II. Более эффективное согласование региональных планов и программ ЦАРЭС с 

национальными планами и приоритетами; 
III. Связанность ЦАРЭС с другими инициативами сотрудничества, региональными и 

не только (включая ИРГФ, СПЕКА, ОЭС, и пр.); 
IV. Обмен знаниями через экспертные и тематические рабочие группы ЦАРЭС; 
V. Поддержка для развития национального и регионального потенциала и навыков, 

не в последнюю очередь для поддержки регионального сотрудничества между 
странами; 

VI. Критический обзор реализованных проектов, помощь в оценке эффективности 
полученных результатов; 

VII. Наконец, что не менее важно, финансовая поддержка и осуществление 
совместных проектов развития ЦАРЭС и мобилизация льготных и нельготных 
ресурсов для этой цели. 

 

31. Особое значение имеет сотрудничество с партнерами по развитию также и для 
включения мероприятий ЦАРЭС в структуру Целей устойчивого развития и для 
мониторинга деятельности ЦАРЭС через призму Целей устойчивого развития. Программа 
ЦАРЭС должна усилить контакты с организациями, ответственными за мониторинг 
прогресса по ЦУР на международном уровне, а также с национальными ведомствами 
членов ЦАРЭС, ответственными за добровольные национальные обзоры для углубленного 
обмена взглядами. 

 
 
 

IV. Роль партнеров по развитию и многосторонних 
банков развития для регионального 
сотрудничества и интеграции 


