
--- Соединяя регион для 
совместного и 
устойчивого развития 

ЦАРЭС 2030: 
Реализация 



Меняющийся контекст региона ЦАРЭС 

Возрождение роста 

Увеличение торговли 

Улучшение фундаментальных 

экономических основ  

Повышенная открытость к региональному 

сотрудничеству 



Краткий обзор Стратегии ЦАРЭС 2030 

Операционные кластеры 

 Гармонизация с национальными 

стратегиями и поддержка ЦУР и СОР21 

 Избирательное расширение 

операционных приоритетов. 

 Углубление политического диалога на 

основе статуса ЦАРЭС и способности 

программы предоставлять 

качественные услуги в области знаний. 

 Интеграция роли частного сектора и 

гражданского общества 

 Построение открытой, инклюзивной 

платформы ЦАРЭС 

Экономическая и 

финансовая стабильность 

Торговля, туризм и 

экономические коридоры 

Руководящие принципы 

Человеческое развитие 

Сельское хозяйство и 

водные ресурсы 

Инфраструктура и 

экономическая 

связанность 



Распространение информации о ЦАРЭС 2030 

Семинар, посвященный 

запуску ЦАРЭС 2030, 

Туркменистан 

Семинар, посвященный 

запуску ЦАРЭС 2030, и 20-

я конференция по 

устойчивому развитию, 

Пакистан 

Сессия высокого уровня 

«Новые возможности для 

регионального сотрудничества» 

Потенциал для сотрудничества 

между ЦАРЭС и ИПП  

 

Встречи с соответствующими 

ведомствами и институтами по 

сотрудничеству между ЦАРЭС 

и ИПП  

Встречи с 

государственными 

служащими и 

партнерами по 

развитию, Казахстан 

Февраль 2018 г. Март 2018 г. Апрель 2018 г. Май 2018 г. Июнь 2018 г.  Ноябрь 

2017 г. 

Мероприятия по распространению информации в период с декабря 2017 по июнь 

2018 года:   

Встречи с 

государственными 

служащими и 

партнерами по 

развитию, Узбекистан 

Встречи с заинтересованными 

сторонами и партнерами по 

развитию в Вашингтоне и 

Брюсселе  

Декабрь 2017 г. 

Презентация ЦАРЭС 

2030 на Тбилисском 

форуме пояса и пути, 

Грузия 



Операционные кластеры ЦАРЭС 2030 

• Форум ЦАРЭС высокого уровня 

«Макроэкономическая политика для экономической 

и финансовой стабильности: Уроки ответных мер 

фискальной и кредитно-денежной политики на 

внешние шоки», Май 2018 г., Астана, Казахстан 

 

Кластер 

экономической 

и финансовой 

стабильности 

Экономическая и финансовая стабильность 



Операционные кластеры ЦАРЭС 2030 

• Интегрированная торговая повестка ЦАРЭС (ИТПЦ) 2030  

− Консультации с государственными ведомствами, партнерами 

по развитию и частным сектором (декабрь 2017 г. - июнь 2018 

г.)  

• Исследование по определению объема работ «Содействие 

региональному туристическому сотрудничеству в рамках 

ЦАРЭС 2030»  

• Развитие экономических коридоров 

− Второе заседание подкомитета ЭКАБ (июнь 2018) и семинар по 

трансграничному управлению (май 2018) 

− Пакистанская программа экономических коридоров (ППЭК) 

− Оценка потенциальных экономических коридоров в регионе 

Торговля, 

туризм, и 

экономичес

кие 

коридоры 

Кластер 

Торговля, туризм и экономические коридоры 



• Операционализация Стратегии безопасности дорожного 

движения ЦАРЭС 2017-2030 

− Региональные семинары и три руководства ЦАРЭС по 

проектированию в целях безопасности дорожного движения 

• Продукты знаний в области управления дорожными активами  

• Операционализация Железнодорожной стратегии ЦАРЭС 2017-

2030 

− Инициированы региональные железнодорожные проекты и 

разработка продуктов знаний в области железных дорог  

• Исследование ЦАРЭС по определению объема работ в секторе 

авиации 

• Инициация подготовки Транспортной стратегии ЦАРЭС 2030 

Операционные кластеры ЦАРЭС 2030 

Кластер 

инфраструкту

ры и 

экономическо

й связанности 

Транспорт 



Операционные кластеры ЦАРЭС 2030 

• Дорожная карта высоких технологий ЦАРЭС 

• Продвижение использования чистой энергии 

− Региональные проекты технической помощи 

(например, интеграция возобновляемых источников 

энергии в сеть, и плавучие солнечные технологии и т.д.) 

• Текущие усилия по развитию энергетического 

коридора Центральная Азия - Южная Азия  

− Региональные энергетические проекты запланированы 

и/или находятся на этапе реализации (ТАПИ, ТУТАП, 

ТАП, КАСА) 

• Среднесрочный обзор Стратегии и Рабочего плана 

ККЭС 

Кластер 

инфраструкту

ры и 

экономическо

й связанности 

Энергетика 



• Реализация Общей повестки 

ЦАРЭС по модернизации 

санитарных и фитосанитарных 

мер (СФС) для торговли  

− Региональный семинар по СФС  

− ТП по Укреплению 

международных стандартов 

безопасности пищевых 

продуктов в 

сельскохозяйственных 

цепочках начисления 

стоимости, включая разработку 

сети безопасности пищевых 

продуктов ЦАРЭС 

Сельское хозяйство и 

водные ресурсы 

Операционные кластеры ЦАРЭС 2030 

Кластер 

сельского 

хозяйства 

и водных 

ресурсов 



Человеческое 

развитие 

• Исследование по 

определению 

объема работ 

«Содействие 

региональному 

сотрудничеству в 

области высшего 

образования и 

развития навыков в 

рамках ЦАРЭС 

2030». 

 

 

Операционные кластеры ЦАРЭС 2030 

Кластер 

человеческого 

развития 



Укрепление взаимодействия с гражданским 
обществом и частным сектором 

  

 Исследование по определению объема работ «Продвижение 

контактов между людьми и развитие трансграничных 

сообществ в рамках ЦАРЭС 2030»  

 Саммит Глобальные Вызовы 2018 - Астанинский 

экономический форум: консультации с частным сектором по 

ИТПЦ 2030  

 Третий энергетический инвестиционный форум (ЭИФ), 11-12 

сентября 2018 г., Батуми, Грузия 



Обновление Институциональной 
структуры ЦАРЭС 

Секторальные комитеты и экспертные группы:  

 Первое совещание Группы по региональной торговле (ГРТ)  

 Заседания ККЭС и ККТС 

 Создаются национальные и региональные экспертные группы по СФС, в 3-4 

квартале 2018 года состоится 4-е заседание рабочей группы по железным 

дорогам. 

 Экспертные группы в секторах туризма и образования могут быть созданы по 

необходимости, как только будет дополнительно проработан объем работ  

 Роль партнеров по развитию 

 Укрепление Секретариата ЦАРЭС  

 



Структура результатов 

 Доработка структур результатов в области транспорта, энергетики, 

торговли, для улучшения согласования с ЦАРЭС 2030.  

 Структура результатов в новых областях будет разработана, как 

только будет определен объем работ.  

 По мере эволюции, формирования и становления ЦАРЭС 2030 на 

кластерном и программном уровне, необходима гибкость. 

Повышение отзывчивости на развитие ситуации в странах - 

участницах. 

 Создание онлайновой системы для регулярного отслеживания и 

актуализации прогресса. 

 Разработка консолидированных отчетов о прогрессе каждые три 

года 

 



Повышение узнаваемости ЦАРЭС 

Новый вебсайт ЦАРЭС 

www.carecprogram.org 

 

Реактивация аккаунта в Twitter - 

@CARECProgram 

 

Создание официальной страницы в 

Фейсбук @CARECProgram 

 

Публикация редакторских колонок и 

статей в международных и 

региональных СМИ 

http://www.carecprogram.org/
http://www.carecprogram.org/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

 
http://carecprogram.org/events/17SOM 


