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Заявление Института ЦАРЭС

Институт ЦАРЭС (ИЦ) по-прежнему привержен поддержке Программы
ЦАРЭС путем предоставления ориентированных на спрос информационных
услуг для эффективного регионального сотрудничества.
В этом году ИЦ принял новую институциональную стратегию на 2021-2025
годы в соответствии с возникающими потребностями в быстрой адаптации к
бизнес-среде после COVID и геополитическим изменениям в регионе, что
требует инновационных, высокотехнологичных подходов к услугам в
области знаний. В 2021 году ИЦ добился прогресса во всех сферах своей
деятельности. Макроэкономический анализ, периодические отчеты о
региональной интеграции и последние экономические данные были хорошо
восприняты заинтересованными сторонами. В частности, реакция ИЦ на
COVID была признана аналитическими центрами и программами
гражданского общества Пенсильванского университета. Портфель
исследований расширился, чтобы охватить больше областей во всех
кластерах Программы ЦАРЭС за счет расширения внутреннего
исследовательского потенциала и за счет использования партнерских
отношений с АБР / Иститута АБР, ЭСКАТО ООН, ЮНИСЕФ, Исламским
банком развития, Всемирным экономическим форумом, ТРАСЕКА,
Пакистанским институтом Экономика развития и Альянсом развития городов
Китая.
Функция наращивания потенциала была полностью преобразована за счет
использования платформы электронного обучения на основе ИКТ, которая
резко увеличила масштабы и охват мероприятий по наращиванию
потенциала. Информационно-пропагандистская функция также существенно
улучшилась: информационные продукты и электронные информационные
бюллетени ежемесячно доходят до 3000 заинтересованных сторон на
английском, русском и китайском языках. ИЦ активно использует
популярные платформы социальных сетей, и в 2021 году более 20 тем и
событий ИЦ были освещены примерно в 70 СМИ в 10 странах на трех
языках.

ИЦ продолжает предоставлять региональную платформу знаний для
региональных аналитических центров и исследователей в рамках своего
ежегодного форума по развитию ведущих аналитических центров и
ежегодных исследовательских конференций. Форум развития аналитических
центров ЦАРЭС в этом году соберет более 100 региональных институтов,
аналитических центров и университетов для обсуждения роли
экономических коридоров в региональном росте.
ИЦ продолжит согласовывать свою деятельность с новыми инициативами и
стратегиями ЦАРЭС, утвержденными министрами.

