1

ИНСТИТУТ ЦАРЭС (ИЦ): ДОСТИЖЕНИЯ ЗА
2018 ГОД И ПРОГРАММА РАБОТЫ НА 2019
ГОД
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Институциональные
мероприятия
Заседание
Управляющего совета
(УС) и заседание
Консультативного
совета (КС)

 8-е заседание УС было организовано в
декабре 2018 года в Ташкенте (Узбекистан).
Обсуждались такие пункты повестки дня, как
финансовая устойчивость ИЦ, утверждение
бюджета ТЦ на 2019 год и новый план найма
сотрудников.

 В связи с проведением 8-го заседания УС ИЦ,
был организован первый диалог по политике в
области финансирования изменения климата.
 1-е заседание КС ИЦ было проведено в ноябре
2018 года в Пекине (КНР).

5

Создание
сетей и
партнерства
Форум развития
аналитических
центров ЦАРЭС,
МоВ и переговоры

 Третий форум был проведен в июле в Бишкеке (Кыргызская
Республика), на котором собрались более 120 участников от
правительств, университетов, аналитических центров и частного
сектора.
 ИЦ подписал еще два МоВ с Транспортным коридором ЕвропаКавказ-Азия (TRACECA) (Азербайджан) и Институтом политики
устойчивого развития (SDPI), Пакистан
 Провел серию встреч с местными органами власти и
университетами Сианя (КНР) с целью изучения путей
сотрудничества,
включая
проведение
4-го
Форума
аналитических центров в Сиане (КНР) в августе 2019 г.
 Делегация ИЦ посетила Зеленый климатический фонд (ЗКФ) в
Инчхоне
(Южная
Корея),
и
обе
стороны
достигли
первоначальной договоренности, согласно которой ИЦ может
стать партнером ЗКФ по проведению мероприятий для стран
ЦАРЭС
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 Разработан Индекс региональной интеграции ЦАРЭС в сотрудничестве с
АБР и будет представлен на 4-м Форуме развития аналитических центров
ЦАРЭС в августе 2019 года.

 Консультант АБР были завершил две исследовательские работы:
«Перспективы политики: углубление регионального сотрудничества и
интеграции ЦАРЭС» и «Региональные цепочки создания стоимости ЦАРЭС:
пример швейного сектора в Кыргызской Республике» (в настоящее время в
процессе рецензирования).

Операционная
деятельность
Исследования

 В сотрудничестве с АБР, ИАБР и Китайской академией налогово-бюджетных
наук (CAFS) ИЦ организовал научно-исследовательские конференции на
темы «Использование финансирования МСП через цепочки создания
стоимости в странах ЦАРЭС, не имеющих выхода к морю» и «Измерение
воздействий и финансирование инфраструктуры в странах ЦАРЭС». Две
книги будут опубликованы к ноябрю 2019 года.
 В сотрудничестве с АБР-ИФПРИ и ИЦ завершено проведение совместного
исследования «Обзор тенденций, вызовов и возможностей для развития
сельского
хозяйства
в
странах-членах
Центральноазиатского
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)»
 В сотрудничестве с CAFS ИЦ в подготовке книги «Сорок лет реформ и
открытие Китайской Народной Республики: обмен уроками в области
политики со странами-членами ЦАРЭС», которая будет опубликована к
августу 2019 года.
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Операционная
деятельность
Развитие
потенциала

 В сотрудничестве с АБР и/или ИАБР, ИЦ провел 9
семинаров в 2018 году.
 Семинары охватывали приоритетные области ЦАРЭС2030, повысили осведомленность участников о
концепциях, тенденциях, передовых практиках и
уроках в соответствующих областях, способствовали
диалогу между официальными лицами стран ЦАРЭС
 Семинары фокусировались на таких темах, как
цепочки
создания
стоимости,
энергетическая
безопасность, легкость ведения бизнеса, управление
эффективностью
коридоров,
наращивание
потенциала в области национальных счетов, туризм,
СУПТ ВТО, СЭЗ и торговое финансирование для МСП.

8

Другие основные этапы работы,
завершенные в 2018 году

Утверждена
Стратегия
ИЦ до 2022
года.

Подписано
соглашение о
штабквартире

Опубликова
н первый
годовой
отчет
Запущен
веб-сайт ИЦ
ИЦ
зарегистрир
ован в МИДе
КНР
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Дальнейшие
шаги УС
Действия и статус

Действия

Статус

Пересмотреть план найма
сотрудников

Проект находится в процессе
рассмотрения и будет направлен УС в
июле

Отчет по использованию бюджета,
проверенный аудиторами

Осуществляться процесс найма
аудиторской фирмы

Отчитываться о расходах перед УС
раз в два года

Отчет будет представлен УС в июле

Создать РГ по финансовой
устойчивости

Получены заявки от 9 кандидатов
Осуществляется процесс найма
консультанта

 In

Разработать предложение по найму
приглашенных научных сотрудников,
интернов и волонтеров

Проект находится в процессе
рассмотрения и будет направлен УС в
июле

Перегруппировать и переименовать
отделы без дополнительных издержек

Проект находится в процессе
рассмотрения и будет направлен УС в
июле

Пересмотреть финансовые
стандарты по поездкам и другим
связанным расходам

Политика по поездкам пересмотрена и
находится в процессе доработки.
Разработано финансовое руководство
и находится в процессе
рецензирования
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ПРОГРАММА РАБОТЫ ИЦ НА 2019 ГОД
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 Программа
работы
ИЦ
на
2019-2020
гг.,
согласованная
с
ЦАРЭС-2030,
является
программой, ориентированной на спрос
 Руководящий принцип программы работы на 20192020 гг. - регионализм

ПРОГРАММА
РАБОТЫ ИЦ НА
2019-20 ГОДЫ
Основные
характеристики

 Программа работы на 2019–2020 гг. в основном
фокусируется на трех операционных кластерах
 Экономическая и финансовая стабильность
 Торговля, туризм и экономические коридоры
 Инфраструктура и экономическая связанность
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Кластер экономической и
финансовой
стабильности

• Рынок капитала и
финансовая
интеграция: финансы
для развития

ПРОГРАММА
РАБОТЫ ИЦ НА
2019-20 ГОДЫ
Исследователь
ская работа

• Регулятивная база для
развития екоммерции в ЦАРЭС

Торговля, туризм и
экономические коридоры

• Региональный
санитарный и
фитосанитарный
режим: Рамочная
концепция для
взаимного признания
и механизма обмена
безбумажными
сертификатами
• Туристический
коридор ЦАРЭС :
развитие
туристической
инфраструктуры в
странах-членах
ЦАРЭС

Сельское
хозяйство и водные
ресурсы

• Практические
примеры и
анализ
технологически
х инноваций и
внедрение
культур с
высокой
стоимостью в
страны-члены
ЦАРЭС

• Инженерное
обеспечение
безопасности
дорожного
движения
• Управление
дорожными
активами
• Энергетическая
нестабильность в
Азии: вызовы,
решения и
возобновляемые
источники энергии
• Реформирование
государственных
предприятий
• Семинар на полях
Энергетического
инвестиционного
форума ЦАРЭС

Кластер сельского хозяйства и водных ресурсов

•Сравнение
экономической
интеграции в
Азии и Европе
•Улучшение
услуг при
пересечении
границы
•Семинар по
развитию
потенциала для
реализации
СУПТ ВТО

Инфраструктура и экономическая связанность

Развитие
потенциала

•Продвижение
экономической
диверсификац
ии в регионе
ЦАРЭС
•СНС 2008 года
Повышение
качества
ключевых
экономических
показателей
•Развитие
потенциала в
области
национальных
счетов

Торговля, туризм и экономические коридоры

ПРОГРАММА
РАБОТЫ ИЦ
НА
2019-20
ГОДЫ

Экономическая и финансовая устойчивость
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• Сеть
безопасности
пищевых
продуктов

 Оказывать поддержку в поддержании высокого качества письменных
продуктов, распространении продуктов по развитию потенциала,
создании информационно-пропагандистских и коммуникационных
продуктов, разработке специализированных продуктов знаний,
определяемых спросом
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 Обеспечить редакционную поддержку для документов в рамках
руководящих структур

ПРОГРАММА
РАБОТЫ ИЦ НА
2019-20 ГОДЫ
Управление
знаниями

 Подготавливать концептуальные записки и доклады для конференций
 Осуществлять интеллектуальное руководство при
проведении
обследований по картированию выгод и оценке воздействий
 Проектирование и изменение руководства, поскольку оно относится к
коридорам знаний в рамках осуществимости
 Разрабатывать и руководить изменениями, относящимися
коридорам знаний, в рамках имеющихся возможностей

к
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 Индекс региональной интеграции ЦАРЭС (ИРИЦ)

ПРОГРАММА
РАБОТЫ ИЦ НА
2019 ГОД
Флагманские
мероприятия

Индекс будет расширяться и обновляться каждый год и
представляться на важных форумах, включая ежегодный
форум аналитических центров ИЦ

 Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС

Форум постепенно превращается в платформу для
обсуждения важных вопросов в области политики, которые
влияют на региональное сотрудничество. Четвертый
форум планируется провести 27-28 августа в КНР.
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