
 
 

 
 

 

 

21-ая МИНИСТЕРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
24 НОЯБРЯ 2022 Г. 
 
 
 
 
 

Отчет о ходе реализации 

Ноябрь 2021 г. - октябрь 2022 г. 



 

2 
  

1. Программа Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС), действующая уже 22 года, продемонстрировала впечатляющие 

достижения в области экономического сотрудничества в регионе. По состоянию на 

июнь 2022 года, за период с 2001 года в 246 связанных с ЦАРЭС проектов 

инвестировано порядка 45,7 млрд. долларов США, включая инвестиции на сумму 16,9 

млрд. долларов США, финансируемых Азиатским банком развития (АБР), и более 19 

млрд. долларов США, выделенных при поддержке других партнеров по развитию, а 

также более 9 млрд. долларов США от правительств стран ЦАРЭС. Кроме того, по 

состоянию на июнь 2022 года были утверждены связанные с ЦАРЭС проекты 

технической помощи (ТП) на сумму 581,31 млн долларов США.  

 

2. В отчетный период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года после проведения 

последнего Заседания высокопоставленных официальных лиц, программа ЦАРЭС 

запланировала и организовала более 89 мероприятий, включая встречи, 

консультации и диалоговые площадки, в целях продвижения мероприятий по 

достижению своего видения концепции «Хорошие соседи, хорошие партнеры и 

хорошие перспективы», а также целей ЦАРЭС 2030. ЦАРЭС также приложила усилия 

для создания возможностей и налаживания контактов между людьми и бизнесом, 

выступая в качестве региональной платформы и поддерживая трансграничное 

сотрудничество. В некоторых странах все еще действуют ограничения на поездки, и 

поэтому большинство мероприятий в программе ЦАРЭС проводились в виртуальном 

формате, но мероприятия постепенно переводятся в гибридный формат в целях 

дальнейшего расширения и активного участия стран-членов и партнеров по 

развитию.  

 

3. 20-я Министерская конференция (МК) ЦАРЭС была проведена 17 декабря 2021 года 

в виртуальном формате. Министерская конференция одобрила две новые стратегии, 

Цифровую стратегию ЦАРЭС 2030 и Стратегию сотрудничества в области 

здравоохранения ЦАРЭС 2030. Заседание высокопоставленных официальных лиц 

(ЗВОЛ), состоявшееся 28 июня 2022 года, было посвящено обсуждению следующих 

вопросов: прогресс операционных направлений ЦАРЭС и новые инициативы; 

структура ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления в 

условиях после завершения пандемии, структура сотрудничества для 

сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности в регионе 

ЦАРЭС, Альянс ЦАРЭС по зеленой энергии и обзорное исследование по изменению 

климата и региональному сотрудничеству и интеграции.   В кулуарах 55-го Ежегодного 

общего собрания 28 сентября 2022 года была проведена сессия высокого уровня 

ЦАРЭС, которая предоставила министрам, высокопоставленным официальным 

лицам и партнерам по развитию ЦАРЭС возможность обсудить региональное 

сотрудничество для зеленого и устойчивого развития.  

4. Страны ЦАРЭС медленно восстанавливаются после экономического воздействия 

пандемии COVID-19. Несмотря на некоторую волатильность годового роста, почти 
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все страны-члены достигли уровней реального ВВП, значительно превышающих 

показатели 2019 года. По сравнению с первой половиной прошлого года увеличилась 

добавленная стоимость в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и 

сфере услуг, при этом в горнодобывающем секторе сохраняется некоторая 

волатильность. Показатели внешнего долга, и без того высокие для некоторых стран, 

в период пандемии резко не увеличились, несмотря на повышенные государственные 

расходы и меры по восстановлению потребления. Валютные резервы остаются на 

приемлемом уровне, но требуют повышенного внимания.1 

5. В первой половине 2022 года в большинстве экономик ЦАРЭС была повторно 

ужесточена денежно-кредитная политика для противодействия инфляции и защиты 

обменных курсов. Неопределенность, вызванная геополитическим конфликтом и 

глобальным инфляционным давлением, может нанести значительно больший 

экономический ущерб и увеличить вероятность фрагментации между международной 

торговлей и инвестициями.  Это также привело к дальнейшему сокращению 

«пространства для маневра» в политике, которое сейчас более ограничено, чем в 

начале пандемии1.. Роль ЦАРЭС как благонадежного партнера приобретает еще 

большее значение, и Программе придется ориентироваться в более сложном и 

быстро меняющемся ландшафте с тем, чтобы помочь странам-членам найти точки 

соприкосновения.  

6. Перед лицом этих вызовов каждый кластер ЦАРЭС добился определенного прогресса. 

Кластер экономической и финансовой стабильности продолжает выполнять свой 

мандат по продвижению политического диалога по важным вопросам экономической и 

финансовой стабильности в регионе, а также регионального обучения по координации 

макроэкономической политики. Несмотря на продолжающиеся перебои, 

обусловленные пандемией COVID-19, АБР в координации с Международным 

валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком (ВБ) организовали проведение двух 

Форумов высокого уровня по важным вопросам экономической и финансовой 

стабильности в регионе ЦАРЭС. Оба мероприятия прошли в виртуальном формате. 

Первый форум высокого уровня по финансовой стабильности был проведен 4 октября 

2022 года, в котором приняли участие руководители центральных банков, заместители 

управляющих и министры финансов. На Форуме были освещены возникающие риски 

и факторы уязвимости в части финансовой стабильности в регионе на фоне 

ужесточения глобальных финансовых условий; обсуждены меры политики, которые 

могут смягчить эти риски.  Второй форум высокого уровня запланирован на начало 

2023 года. Тематика  мероприятия находится на стадии обсуждения и будет 

охватывать текущие фискальные проблемы стран ЦАРЭС.  

 

7. Кластер «Торговля, туризм и экономические коридоры» продолжает реализацию 

своих инициатив по поддержанию открытой торговли и реализации инициатив 

регионального сотрудничества. В секторе торговли наблюдается хороший прогресс 

                                                
1 Ежеквартальный экономический монитор Института ЦАРЭС №7.   
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в реализации международных соглашений, приведения в соответствие с 

международными стандартами и ускорении цифровой торговли между членами 

ЦАРЭС. Азербайджан и Узбекистан ощутимо продвинулись в части обсуждения 

вопросов рабочей группы Всемирной торговой организации (ВТО), а Туркменистан 

получил статус присоединяющейся страны в феврале 2022 года и запустил свою 

рабочую программу по присоединению в июле 2022 года. Реализация обязательств 

по Соглашению о содействии торговле ВТО идет по плану в отношении всех членов 

ЦАРЭС, при этом КНР и Грузия достигли 100% уровня реализации. В 2021 году 

Туркменистан и Кыргызская Республика присоединились к пересмотренной Киотской 

конвенции Всемирной таможенной организации.   В сентябре 2022 года в Монголии в 

гибридном формате были организованы Форум ЦАРЭС по развитию устойчивых 

экономических зон и Круглый стол по связности цепочек поставок и устойчивым 

пограничным операциям. С марта по июль 2022 года были проведены отдельные 

страновые мероприятия по санитарным и фитосанитарным мерам в Азербайджане, 

Монголии, Пакистане и Узбекистане.   

8.  Продвижение электронной коммерции и ускорение цифровой торговли остаются 

приоритетами в секторе торговли. Таджикистан запустил свою национальную 

информационную систему «Единого окна» в 2020 году. Пакистан запустил 

аналогичную программу в 2021 году, а в 2022 году ввел в работу портал электронной 

коммерции. Среди стран ЦАРЭС Узбекистан и КНР активно обмениваются 

электронными фитосанитарными сертификатами через решение, предусмотренное 

Международной конвенцией по карантину и защите растений («ePhyto»).  

Туркменистан и Монголия в мае и июле 2022 года, соответственно, присоединились 

к Рамочному соглашению ООН по упрощению трансграничной безбумажной торговли 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе, примкнув к Азербайджану и КНР в качестве 

участников договора. Азербайджан, Монголия и КНР являются договорными 

сторонами Конвенции ООН об использовании электронных сообщений в 

международных договора. Параллельно, в настоящее время предпринимаются 

усилия по оказанию пилотной поддержки КНР и Грузии в принятии Типового закона 

ООН о передаваемых электронных  документах. В 2021-2022 годах АБР и Институт 

ЦАРЭС завершили два исследования, посвященные изучению нормативно-правовой 

базы и инфраструктурных аспектов развития экосистем электронной коммерции. 

Была организована серия вебинаров и онлайн-тренингов Программы ЦАРЭС по 

электронной коммерции: с Инициативами будущего роста USAID - в мае 2022 года; с 

Институтом ЦАРЭС и Региональной инициативой по обмену знаниями между АБР и 

КНР по вопросам лучшей практики КНР в трансграничной электронной коммерции - с 

марта по июль 2022 года; и Форум по цифровой коммерции для 

сельскохозяйственного развития - в сентябре 2022 года.   

 

9. В рамках укрепления институтов торговли в 2021 году в секторе торговли было 

организовано 12 региональных диалогов/вебинаров и 7 специализированных 

национальных тренингов с участием более 2 500 человек. Торговая неделя ЦАРЭС: 

Улучшение сотрудничества в цифровой торговле стало ключевым мероприятием 
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сентября 2021 года. Отчет о целесообразности Соглашения о свободной торговле в 

масштабах всего региона ЦАРЭС был представлен в августе 2022 года, а поэтапная 

реализация мероприятий по наращиванию потенциала запланирована на период с 4 

квартала 2022 года по 2 квартал 2023. Информационный портал ЦАРЭС по торговле 

и 10-летняя Инициатива измерения и мониторинга эффективности коридоров ЦАРЭС 

были актуализированы и запущены в августе 2022 года.  В рамках плана по 

распространению информации в 2022 году был запущен выпускаемый ежеквартально 

информационный бюллетень «Торговая информация и новости ЦАРЭС». В 

оставшиеся месяцы 2022 года ожидается выпуск следующих ключевых документов по 

торговле: (i) Флагманское исследование по содействию торговле в ЦАРЭС: 10-летняя 

Инициатива измерения и мониторинга эффективности коридоров (ИМЭК): (ii) Форум 

ЦАРЭС по цифровой торговле в октябре 2022 года; и (iii) 20-летний юбилей Комитета 

таможенного сотрудничества в октябре 2022 года.  

 

10. Туристическая стратегия ЦАРЭС на 2030 год и сопутствующая региональная 

инвестиционная структура по туризму на 2021-2025 годы были одобрены в 2020 году 

на 19-й Министерской конференции ЦАРЭС. Стратегия учитывает воздействие 

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

региональный подход необходим как никогда ранее для создания экономии 

масштаба, максимального использования ограниченных ресурсов и продвижения 

туризма в качестве жизненно важной движущей силы социально-экономического 

восстановления 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 меры по улучшению существующих протоколов и мер 

по охране здоровья и безопасности, развитию потенциала заинтересованных сторон 

и гармонизации региональной системы классификации средств размещения.   

 

11. Развитие экономических коридоров (РЭК) сохраняет темпы развития в регионе 

ЦАРЭС. Страны ЦАРЭС добились хорошего прогресса в принятии концепции 

трансграничных экономических коридоров в своих национальных стратегиях развития. 

Две инициативы ЦАРЭС достигли существенных результатов. Экономический коридор 

Алматы-Бишкек (ЭКАБ) запустил первый одобренный АБР проект по укреплению 

региональной безопасности здравоохранения. Другие получившие поддержку проекты 

включают подготовку проекта по развитию современного оптового 

сельскохозяйственного рынка, проект по управлению окружающей средой озера 

Иссык-Куль для устойчивого туризма и проект ЭКАБ по региональному улучшению 

пограничных служб. Кроме того, в Бишкеке и Алматы были установлены приборы для 

измерения качества воздуха в городах. Помимо этого, продвигается реализация 

Дорожной карты по развитию экономического коридора Шымкент-Ташкент-Худжанд 
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(ЭКШТХ); при этом готовятся предварительные технико-экономические обоснования 

по созданию Международного центра промышленного сотрудничества между 

Казахстаном и Узбекистаном и Центра торговли и логистики в Сугдской области 

Таджикистана. В настоящее время завершается работа над исследованием, 

проводимым при поддержке АБР, по разработке рамочной программы и оперативных 

руководящих принципов развития экономических коридоров, которые отражают более 

широкие экономические выгоды и учитывают разнообразие регионов Азии.  

 

12. За отчетный период кластер «Инфраструктура и экономическая связность» 

добился ощутимого прогресса. Транспортный сектор своевременно завершил 

большинство запланированных мероприятий и выпуск информационных продуктов и 

продолжает поддерживать развитие потенциала государственных министерств и 

соответствующих органов власти. Ограничения, связанные с COVID-19,  сохраняются 

на территории, преимущественно, всех стран-членов; но несмотря на это, 17-20 

октября 2022 года было проведено 19-е заседание Координационного комитета 

транспортного сектора и 6-е заседание Рабочей группы по железнодорожному 

транспорту, требующие очных обсуждений. 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 также выпустил ключевые информационные 

продукты, такие как «Система управления дорожными активами» и Контракты на 

техническое обслуживание дорог на основе результата в регионе ЦАРЭС», 

«Ситуация с  железными дорогами в странах ЦАРЭС» и Возможности для 

инвестиций, коммерциализации и реформ». Руководство по инженерной 

безопасности дорожного движения ЦАРЭС 5: Звездные рейтинги для аудита 

безопасности дорожного движения и Отчетная карта по безопасности дорожного 

движения ЦАРЭС были завершены и опубликованы в июне-июле 2022 года. Другие 

ключевые информационные продукты по авиации, трансграничному транспорту и 

логистике находятся в процессе разработки, включая исследование авиационных 

грузоперевозок, исследование низкобюджетных перевозчиков и публикацию 

Руководства по планированию и проектированию логистических центров (для 

разработчиков). Проекты ЦАРЭС по региональному улучшению приграничных услуг 

(РУПС) в Пакистане, Монголии и Кыргызской Республике продолжаются и 

продолжают выступать в поддержку расширения трансграничной торговли в регионе 

ЦАРЭС. 

13. Энергетическая программа ЦАРЭС завершила 1-ю фазу реализации 

Энергетической стратегии ЦАРЭС на 2030 год. В период с 2020 по 2022 год 

Координационный комитет по энергетической стратегии (ККЭС) одобрил план по 

созданию Альянса зеленой энергии ЦАРЭС, который станет первым в регионе 

целевым механизмом финансирования проектов зеленой энергетики, и запустил 

первую общерегиональную кампанию по энергоэффективности. Комитет также 

запустил доступный в режиме 24/7 инструмент для политических деятелей - Атлас 

энергетической реформы ЦАРЭС - который предназначен для лиц, принимающих 
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решения, помогая им в разрешении типовых дилемм при реализации реформы 

энергетического сектора. ККЭС также заложил основу для новой Региональной 

ассоциации сотрудничества по передаче электроэнергии (РАСПЭ) в качестве органа 

для разработки планов по усовершенствованию региональной сети и реализации 

будущих трансграничных проектов. Другой флагманский результат 2030 года - 

Энергетический прогноз ЦАРЭС на 2030 год - 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 предусматривает план действий, направленный 

на улучшение трудоустройства, видимости и образования женщин в энергетическом 

секторе. Видимость программы значительно повысилась благодаря новой 

энергетической веб-платформе ЦАРЭС (www.carecenergy.org), и в результате, ряд 

новых организаций и партнеров по развитию выразили значительный интерес к 

присоединению к программе.  

14. Секретариат ЦАРЭС инициировал концептуализацию Регионального механизма 

содействия инфраструктурным проектам ЦАРЭС (РМСИП) для сокращения 

пробелов в финансировании региональной инфраструктуры и усиления потенциала 

развития стран-членов. РМСИП предназначен для подготовки региональных 

проектов и направлен на оказание финансовой и технической поддержки странам-

членам при подготовке проектов, первоначального проектирования и применения 

соответствующих финансовых решений для подготовки проектов, а также на 

содействие обмену знаниями и развитию потенциала. В качестве первого шага, при 

поддержке АБР в ноябре 2021 года был создан и начал функционировать Фонд 

технической помощи по подготовке проектов (ТППП)  с первоначальным 

финансированием в размере $1,4 млн. Фонд ТППП в настоящее время оказывает 

поддержку АБР в подготовке нескольких региональных инфраструктурных проектов в 

регионе ЦАРЭС. Кроме того, в сентябре 2020 года была утверждена техническая 

помощь АБР для оказания поддержки в проведении исследований с тем, чтобы 

помочь подготовить концепцию РМСИП и выполнить обеспечить соблюдение 

требований по становлению механизма. Для поддержки секретариата ЦАРЭС были 

привлечены эксперты по структурному финансированию и софинансированию на 

международном и национальном уровнях. Продолжается разработка концепции 

РМСИП, и в 2022 году будет проведен ряд консультаций с внутренними партнерами 

АБР, партнерами по развитию, потенциальными донорами и заинтересованными 

сторонами ЦАРЭС.  

15. Кластер «Сельское хозяйство и водные ресурсы» добился устойчивого прогресса. 

Недавно завершенная ТП в сельскохозяйственном секторе была довольно успешной 

в приведении национальных нормативных актов по 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 планов «Будущих действий». Сюда могу входить различные 

http://www.carecenergy.org/
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мероприятия, включая предоставление поддержки в конкретных областях знаний и 

изучение возможностей кредитования отдельных стран для укрепления лабораторий 

безопасности пищевых продуктов и соответствующей инфраструктуры в 

соответствии с предпочтениями и приоритетами, определенными странами-членами 

ЦАРЭС.  Продовольственная безопасность остается актуальной проблемой для 

региона, и, понимая это, Секретариат ЦАРЭС начал работу над «Структурой 

сотрудничества для сельскохозяйственного развития и продовольственной 

безопасности в регионе ЦАРЭС», которая должна стать итоговым документом 

Министерской конференции в ноябре этого года. Документ подготовлен в 

консультации со странами-членами ЦАРЭС. 

 

16. В водном секторе ведется подготовка к определению будущего портфеля 

мероприятий в регионе Центральной Азии, завершается подготовка отчета о 

предварительном исследовании и разработка структуры для Водного компонента. 

Структура состоит из трех блоков: (1) устойчивые к изменению климата и 

продуктивные водные системы, (2) устойчивые водные ресурсы и водные услуги, и (3) 

взаимосвязанные решения и межотраслевое обучение. Пять государств Центральной 

Азии выразили твердую приверженность Водному компоненту для решения растущей 

нагрузки на водные ресурсы и устранения проблем водной безопасности в связи с 

более изменчивым климатом. В 2022 году было проведено пять национальных 

консультаций с тем, чтобы предложить идеи для Водного компонента и определить 

синергию с текущими и готовящимися программами в регионе. В ноябре 2022 года 

планируется провести региональный семинар для рассмотрения длинного списка 

потенциальных проектных мероприятий, из которого первоначально будут отобраны 2 

для более детальной отработки концепции проекта и возможного финансирования в 

2023 году. Ожидается, что такие проекты будут включать компоненты в поддержку 

реформ руководства и управления, необходимых для более эффективного 

управления водными ресурсами, развития потенциала и навыков, а также инвестиций 

в инфраструктуру. Другие проектные идеи из длинного списка будут рассмотрены для 

реализации в последующие годы. На региональном семинаре также будут 

рассмотрены институциональные предложения по организации будущих мероприятий 

Водного компонента. На 4  квартал 2022 года запланированы мероприятия по 

распространению знаний по смежным темам, а к началу 2023 года будет изучен 

потенциал расширения географического охвата Водного компонента за пределами 

Центральной Азии.   Данная работа также поддерживается недавно начатым 

исследованием Института ЦАРЭС «Водная инфраструктура в Центральной Азии: 

Продвижение устойчивого финансирования и участия частного капитала».  На 2-м 

Водном диалоге по устойчивому управлению водными ресурсами в Центральной Азии, 

состоявшемся 27 апреля, также были представлены результаты аналитического 

отчета «Анализ водного следа Центральной Азии», в котором изложены политические 

рекомендации по смягчению вызовов изменения климата посредством практики 

устойчивого управления водными ресурсами.  
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17. В Стратегии ЦАРЭС 2030 страны-члены согласились включить здравоохранение в 

качестве приоритетного направления кластера человеческого развития. В 

настоящее время разрабатывается Региональная схема реализации (РСР на 2022-

2026 гг.) в целях определения областей для реализации проектов. Схема была 

представлена на 2-м заседании Рабочей группы ЦАРЭС по здравоохранению 11-13 

октября в Грузии. В 2022 году была проведена серия региональных вебинаров, в 

частности, по таким темам, как «Отказ от вакцинации от COVID и коммуникационная 

работа по изменению моделей поведения», «Усиление управления цепочками 

поставок в сфере здравоохранения и совместные региональные закупки» и 

«Практическая эпидемиология  COVID-19». Концепция этих вебинаров 

разрабатывается в тесном сотрудничестве со странами-членами. На оставшуюся 

часть года также запланирована серия вебинаров по цифровому здравоохранению и 

региональному сотрудничеству между органами по регулированию лекарственных 

средств. Кроме того, в настоящее время изучается вопрос о поддержке пилотной 

региональной информационной панели по безопасности здравоохранения.  Дочерний 

сайт ЦАРЭС по здравоохранению был обновлен и сейчас содержит обзор основных 

этапов работы ЦАРЭС в области здравоохранения.  

18. Для сектора образования, в частности для высшего образования и развития навыков, 

в октябре 2021 года был утвержден проект технической помощи при поддержке АБР 

«Усиление регионального сотрудничества по развитию навыков в рамках Программы 

ЦАРЭС». Первое учредительное заседание и международный круглый стол экспертов 

были проведены в мае 2022 года в Тбилиси, Грузия, и были посвящены основным 

событиям, вызовам и возможностям для сотрудничества по развитию навыков в 

регионе ЦАРЭС. Два информационных продукта находятся на заключительном этапе 

подготовки и будут разосланы странам-членам для ознакомления: (i) отчет о политике, 

содержащий систематическую оценку существующих навыков в странах ЦАРЭС, в 

частности, степень, в которой они обеспечивают соответствующие и пригодные для 

использования навыки; и (ii) краткое изложение политики, содержащее 

систематическую оценку того, как и насколько хорошо функционируют системы 

развития навыков в странах ЦАРЭС, фокусируясь, в частности, на двух направлениях, 

т.е. высшем, техническом и профессиональном образовании и обучении. В 

ближайшие месяцы проект приступит к реализации шести новых исследовательских 

проектов:  (1) картографические исследования, определяющие приверженность 

членов ЦАРЭС региональным интеграционным рамкам в секторе высшего 

образования, а также (2) степень и характер существующих партнерств между 

университетами и учреждениями ТИПО в рамках ЦАРЭС; (3) обзор правил найма 

рабочей силы в масштабах ЦАРЭС; (4) региональное исследование долгосрочных 

тенденций, а также (5) актуальная динамика миграции в Центральной Азии и (6) 

многонациональная оценка сценариев развития региональных навыков и рынка труда 

ЦАРЭС, выполненная при помощи вычислимой модели общего равновесия (CGE). В 

настоящее время проект также сотрудничает с партнерами, заинтересованными в 

развитии Сети университетского консорциума ЦАРЭС, которая будет служить 

https://www.carecprogram.org/?page_id=19337
https://www.carecprogram.org/?page_id=19337
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платформой для консультаций между академическими заинтересованными сторонами 

и механизмом обмена для совместных инициатив в регионе. 

   

19. Сквозные тематические области Программы ЦАРЭС продолжили реализацию 

инициатив регионального сотрудничества и достигли заметного прогресса за 

отчетный период. В качестве одного из ключевых результатов для Гендерной 

стратегии ЦАРЭС 2030 и ТП при поддержке АБР «Продвижение гендерного 

равенства в регионе Центрально-Азиатского регионального экономического 

сотрудничества» в июле 2022 года была создана Региональная гендерная экспертная 

группа (РГЭГ) с двенадцатью назначенными представителями из стран-членов 

ЦАРЭС. Чтобы отметить создание РГЭГ и дать старт ее работе в качестве 

консультативного и совещательного органа, 9-10 августа 2022 года Секретариат 

ЦАРЭС организовал Инаугурационное заседание РГЭГ и Форум по расширению 

экономических возможностей женщин в гибридном формате в г. Стамбул, Турция. 

Заседание стало платформой РГЭГ для встречи и обмена национальными 

перспективами по гендерным вопросам и расширению прав и возможностей женщин, 

а также обсуждения насущных региональных вопросов, связанных с реализацией ТП 

и Гендерной стратегии ЦАРЭС. Для продвижения Гендерной стратегии ЦАРЭС 

группа по коммуникации запустила гендерные страницы ЦАРЭС на LinkedIn и 

Facebook, используя ключевые тезисы Инаугурационного заседания РГЭГ и 

гендерного форума в качестве первоначального контента. Сейчас группа по 

коммуникации занимается запуском своей веб-страницы на новом веб-сайте 

ЦАРЭС. Кроме того, будут разработаны концептуальные записки о Форуме деловых 

женщин ЦАРЭС и других региональных пилотных мероприятиях, которые будут 

согласованы с РГЭГ. И наконец, будет проведен отраслевой гендерный анализ для 

дальнейшего определения гендерных пробелов с целью разработки регионального 

плана гендерных действий и гендерной базы данных.  

 

20. Цифровая стратегия ЦАРЭС 2030, с момента ее одобрения на Министерской 

конференции 2021 года, представляет собой видение и дорожную карту, призванные 

служить катализатором для продвижения цифровых технологий в целях решения 

социальных и экономических задач посредством регионального сотрудничества в 

регионе ЦАРЭС. Секретариат ЦАРЭС создал веб-сайт портала Цифровой стратегии 

ЦАРЭС 2030. Был создан Руководящий комитет по Цифровой стратегии ЦАРЭС, и 

первое Инаугурационное заседание будет проведено в октябре 2022 года. АБР и 

Фонд «Электронная Азия и партнерство в области знаний» Республики Корея 

поддержали проект ТП «Поддержка экосистемы стартапов в регионе Центрально-

Азиатского регионального экономического сотрудничества для смягчения 

воздействия COVID-19 и поддержки экономического возрождения» и предприняли 

ряд инициатив по продвижению инноваций. Инициатива «Виртуальный ЦАРЭС» 

предоставила ИКТ-оборудование национальным офисам координаторов ЦАРЭС и 

организовала серию семинаров по наращиванию потенциала и обучению для 

сотрудников ЦАРЭС с целью улучшения их цифровых навыков. Стартап-экосистема 
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ЦАРЭС перешла на этап реализации. Опираясь на результаты интервью и вторичных 

исследований с участниками экосистемы, Секретариат запустил Карту стартапов 

ЦАРЭС и Инновационную сеть ЦАРЭС для стимулирования межстранового 

сотрудничества и взаимодействия между предпринимателями и активными 

заинтересованными сторонами в регионе. На Карте стартапов перечислено более 

6000 организаций: она является крупнейшей региональной базой данных стартапов, 

акселераторов, инкубаторов и т. д. в регионе ЦАРЭС. У нас более 40 

зарегистрированных и активных членов, представляющих различные страны ЦАРЭС, 

в сети инноваций ЦАРЭС. И наконец, в рамках проведения заседаний открытых 

инновационных задач Секретариат завершил задачу «Генератор стартапов 

Университета ЦАРЭС», в которой приняли участие более 100 студентов, 

разработавших свои идеи стартапов. 

 

21. Для повышения физической и финансовой устойчивости стран ЦАРЭС против рисков 

стихийных бедствий, связанных с землетрясениями, наводнениями и вспышками 

инфекционных заболеваний, реализуется региональная техническая помощь (ТП) по 

разработке механизма переноса риска стихийных бедствий в регионе ЦАРЭС. Первая 

фаза ТП выработала несколько информационных продуктов, включая i) профили 

риска бедствий для каждой страны ЦАРЭС; ii) отчет о пробелах в защите, 

количественно определяющий разницу между оцененными потерями от риска 

землетрясений и наводнений и существующими инструментами предварительного 

финансирования в странах ЦАРЭС; iii) отчет о повышении устойчивости к будущим 

вспышкам: Документ Решения по финансированию рисков инфекционных 

заболеваний, который включает рекомендации по разработке механизмов 

финансирования риска инфекционных заболеваний для стран ЦАРЭС, и iv) Отчет по 

анализу комбинированного риска, оценивающий потенциальное воздействие 

комбинированного риска природных угроз и вспышек инфекционных заболеваний в 

регионе ЦАРЭС. Альфа-версия инструмента моделирования риска бедствий была 

разработана и представлена в ходе консультационных встреч со странами в конце 

марта - начале апреля 2022 года. На основе проделанной аналитической работы 

будет разработана концепция пилотного механизма переноса риска бедствий. В 

течение следующих нескольких месяцев будут проведены дополнительные 

консультации, семинары и подготовлены результаты, включая:  i) бета-версию 

инструмента моделирования риска бедствий; ii) оценку осуществимости выпуска 

Азиатским банком развития облигаций для оказания помощи странам ЦАРЭС в 

условиях бедствий, включая финансовые, модельные, структурные, юридические и 

документальные требования; и iii) итоговый отчет, детально раскрывающий 

последующие шаги по дальнейшей разработке региональной структуры 

финансирования риска инфекционных заболеваний, скоординированный с Группой 

сектора здравоохранения. К концу 2022 года команда проведет региональное 

мероприятие в гибридном формате с тем, чтобы продемонстрировать прогресс в 

реализации проекта и обсудить следующие шаги и действия по продвижению 

проекта. ТП будет продлена без дополнительных затрат до 3 квартала 2023 года для 

обеспечения завершения и качества результатов. 

https://www.startupcarec.org/
https://www.startupcarec.org/
https://www.adb.org/projects/53198-001/main
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22. Институт ЦАРЭС (ИЦ), являющийся подразделением программы ЦАРЭС в области 

знаний, принял новую стратегию с расширенным временным горизонтом для 

эффективного вклада в меры по восстановлению после пандемии. Был уведомлен и 

созван обновленный Консультативный совет (КС), членами которого являются 

известные региональные и глобальные эксперты и практики. В качестве важнейшего 

шага на пути к финансовой устойчивости Институт сформировал целевую группу по 

мобилизации ресурсов из представителей всех отделов для систематического поиска 

источников финансирования. Для расширения охвата национальных 

заинтересованных сторон регулярно распространяются ежеквартальный 

экономический монитор и электронный информационный бюллетень на английском, 

китайском и русском языках, включая краткие записки по ключевым региональным 

экономическим темам. Шестой Форум аналитических центров ЦАРЭС, проведенный 

15-16 сентября 2022 года в Азербайджане, стал первым с начала пандемии COVID-19. 

Институт также опубликовал свою первую ежегодную книгу «COVID-19 и потенциал 

экономического восстановления в регионе ЦАРЭС», которая включает серию 

аналитических документов с рекомендациями в области политики. Также завершается 

работа над ключевым документом Министерской конференции 2022 года - «Структура 

для зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления в условиях после 

завершения пандемии». До настоящего времени в этом году было завершено и 

распространено 30 различных исследовательских продуктов, таких как отчеты, 

документы, аналитические записки и блоги. Институт также все больше использует 

региональные сети и участвует в четырех совместных исследовательских проектах: i) 

Развитие гражданской авиации в Казахстане и Монголии, ii) Развитие гражданской 

авиации в Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане и Грузии в сотрудничестве с 

Администрацией гражданской авиации Китая (CAAC), iii) Цифровое и устойчивое 

содействие торговле в ЦАРЭС в 2021 года в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН, и iv) 

Цифровой ЦАРЭС: Анализ регионального цифрового разрыва (совместно с 

Исламским банком развития). ИЦ продолжает свои исследования и политические 

диалоги по различным вопросам региональной интеграции ЦАРЭС. Благодаря 

обновленной инфраструктуре электронного обучения, ИЦ полностью перевел 

наращивание потенциала в гибридный формат и уже завершил 90% запланированных 

мероприятий, одновременно активизируя усилия по проведению дополнительных 

семинаров совместно с реализующими партнерами. На платформу электронного 

обучения было загружено более 70 цифровых учебных модулей с видеоматериалами, 

презентациями и другими соответствующими материалами, что позволило привлечь 

25 000 дистанционных слушателей. Каналы коммуникации и продукты ИЦ непрерывно 

расширяются для дальнейшей передачи знаний в интересах общего регионального 

процветания.  

 


