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Заявление Института ЦАРЭС 

Являясь неотъемлемым компонентом Программы ЦАРЭС и Стратегии ЦАРЭС до 

2030 года, Институт ЦАРЭС (ИЦ) продолжает выполнять свой мандат и играть 

решающую роль в удовлетворении существенно растущих потребностей в знаниях 

и ожиданий стран-членов. ИЦ выполняет свою роль генератора знаний и 

связующего звена, проводя передовые исследования, разрабатывая услуги по 

развитию потенциала, распространяя знания, обмениваясь передовым опытом и 

создавая партнерства и альянсы в области знаний, связанные со стратегическими 

приоритетами Программы ЦАРЭС. 

ИЦ опирается на импульс, полученный в предыдущие годы несмотря на 

продолжающееся воздействие пандемии в 2022 году. Оказывалось содействие в 

преодолении ограничений виртуальных мероприятий, проведении физических 

диалогов и обменов, что оживило опыт обучения на местах. ИЦ успешно 

организовал свои первые физические мероприятия после пандемии в Баку, Тбилиси 

и Улан-Баторе: 6-й Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС, Семинар по 

управлению дорожными активами и Форум по развитию устойчивых экономических 

зон. 

ИЦ продолжает свое участие и поддержку в эффективном проведении 

информационных мероприятий для достижения целей Стратегии ЦАРЭС-2030. ИЦ 

руководил подготовительной работой для одного из основных представляемых 

документов для Министерской конференции этого года: «Рамочная программа 

ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления после 

пандемии». Подготовка прошла через интенсивный процесс консультаций с 

заинтересованными сторонами на всех уровнях: национальными координаторами 

ЦАРЭС и партнерами из правительства, Консультативным советом ИЦ и 

региональными аналитическими центрами. Кроме того, руководство и сотрудники 

ИЦ регулярно участвуют в крупных исследовательских конференциях и вебинарах, 

организуемых партнерами, которые значительно повысили узнаваемость ИЦ на 

региональном и глобальном уровнях. 

В этом году МК обсуждает и утверждает Предварительное исследование по 

изменению климата и Рамочную программу ЦАРЭС для сельскохозяйственного 

развития и продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС. В связи с этим ИЦ 

продолжит наращивать усилия по проведению серии диалогов по изменению 

климата и реализации ориентированных на политику исследовательских проектов 

по изменению климата, сельскому хозяйству, водным ресурсам, продовольственной 

безопасности и финансированию борьбы с изменением климата. Кроме того, ИЦ 

расширит свои знания в новых областях в соответствии с секторальными 

стратегиями ЦАРЭС, используя растущие партнерские отношения с известными 

региональными и международными организациями, обновив программу выездных 

стипендий и расширив программу грантов аналитических центров. 



Финансовая устойчивость имеет решающее значение для выполнения миссии и 

целей ИЦ, изложенных в МПС и Стратегии. Рабочая группа по финансовой 

устойчивости, сформированная правительствами ЦАРЭС, провела заседание во 

второй раз в июле 2022 года для обсуждения и утверждения стратегии мобилизации 

ресурсов для систематического подхода к диверсификации ресурсов для ИЦ. Чтобы 

внести эффективный вклад в качестве подразделения знаний в Программу ЦАРЭС, 

мы информируем данный высокий форум о том, что финансовая устойчивость ИЦ 

должна быть обеспечена за счет финансового вклада стран-членов. До сих пор ИЦ 

в значительной степени зависил от щедрого пожертвования КНР, вклада Пакистана 

и постоянной поддержки ТП АБР. Кроме того, ИЦ также получает финансовую 

поддержку на основе проектов от других международных организаций, таких как 

ИБР, ЮНИСЕФ и пр. Однако существующая финансовая структура ИЦ не 

способствует расширению его операционного присутствия. В связи с этим 

финансовые и нефинансовые вклады стран-членов будут иметь большое значение 

для поддержания и расширения операций ИЦ. 

ИЦ намерен тесно сотрудничать с Программой ЦАРЭС и странами-членами, чтобы 

согласовывать свою операционную программу со стратегиями ЦАРЭС. 

 

 

 


