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Отчет о прогрессе Института ЦАРЭС 

2021 мая 

 
Институт ЦАРЭС, являющийся институтом знаний  программы ЦАРЭС, принимает активное участие 

в предоставлении услуг в области знаний государствам-членам.  С момента проведения последнего 

ЗВОЛ Институт ЦАРЭС провел исследования более чем в десятке областей, выпустил 

исследовательские отчеты, аналитические записки и прочие актуальные исследовательские 

продукты, делая особенный акцент на подготовке связанных с КОВИД-19 информационных 

материалов по политике.  Ответ ИЦ на КОВИД-19 широко признается и ценится заинтересованными 

сторонами.  В ответ на ограничения на поездки, Институт ЦАРЭС запустил программу электронного 

обучения для наращивания потенциала и предоставил обучение для сотен партнеров из 

государств-членов.  Институт ЦАРЭС успешно распространяет свои продукты в области знаний в 

широком кругу заинтересованных сторон, а его ежемесячный информационный бюллетень 

получают более 3000 заинтересованных сторон.  Нижеприведенный отчет описывает общий 

прогресс ИЦ за период по май 2021 г.   

  

I. Исследования  

 

Исследования являются одним из основных компонентов миссии ИЦ, которая заключается в 

поддержке программы ЦАРЭС основанными на доказательствах исследовательскими материалами 

в качестве института знаний.  Посредством исследований, ИЦ старается определять наиболее 

актуальные вызовы, стоящие перед регионом ЦАРЭС, влияющие на такие сферы, как экономическая 

и финансовая стабильность, торговля, туризм и экономические коридоры, инфраструктура и 

связанность, сельское хозяйство и управление водными ресурсами и аспекты человеческого 

развития.  В 2020-2021 годах ИЦ завершил несколько проектов, используя собственный и внешний 

экспертный потенциал, включая исследования, проведенные в рамках Программы 

исследовательских грантов (ПИГ) и Программы приходящих научных сотрудников (ППНС).  Ниже 

приведено короткое описание исследовательских мероприятий ИЦ, категоризованных по 

приоритетным кластерам программы ЦАРЭС:  

 

Кластер экономической и финансовой стабильности 

1. Завершен исследовательский проект ИЦ и АБР на тему «Финансовая инклюзивность в 

регионе ЦАРЭС: продвижение финансовых технологий для удовлетворения нерешенных 

потребностей в области торгового финансирования».   Данный проект направлен на изучение 

вызовов внедрения финансовых технологий в регионе ЦАРЭС и того, как это поможет 

удовлетворить наиболее острые потребности в торговом финансировании со стороны ММСП и 

принадлежащих женщинам предприятий.  

2. Служебная записка на тему «Финансовая инклюзивность и финансовые технологии в 
ЦАРЭС: ограничения и перспективы» отражает состояние финансовой инклюзивности и 
финансовых технологий в регионе ЦАРЭС и предоставляет рекомендации в области политики за 
счет представления двух исследований конкретных примеров (КНР и Кения).  
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3. ИЦ совместно с Пакистанским институтом экономики развития (PIDE) инициировал 

исследовательский проект на тему «Долговая и финансовая устойчивость в регионе ЦАРЭС».   

Проект находится на стадии завершения.  Будет проведен обзор вопросов долговой нагрузки и 

устойчивости в регионе ЦАРЭС.  Более того, проект представит общий обзор фискальной ситуации 

в регионе ЦАРЭС и позволит провести дискуссию верхнего уровня о том, как обменный курс и 

валютно-денежная политика влияют на фискальную ситуацию в регионе ЦАРЭС.   

 

Кластер торговли, туризма и экономических коридоров 

4. Завершен совместный проект ИЦ и АБР на тему «Нормативно-правовая база для развития 

электронной торговли в ЦАРЭС - Фаза 1».  Аналитическая записка была опубликована в апреле 2020 

г.  Данное исследование определило необходимые шаги в области правовых, нормативных и 

институциональных реформ и усиления региональных усилий по модернизации и гармонизации 

правил.  

5. Завершен исследовательский проект ИЦ и АБР на тему «Рамочная основа для развития 

электронной коммерции в странах ЦАРЭС - фокус на развитии инфраструктуры Фаза 2». 

Аналитическая записка была опубликована в мае 2021 г. Проект изучил экономические факторы и 

условия в их логической последовательности доступа в интернет для участия в онлайновых 

транзакциях, осуществления и получения платежей, а также доставки и логистики.   

6. Завершен совместный исследовательский проект ИЦ и АБР на тему «Разработка рамочной 

основы для взаимного признания и электронного обмена фитосанитарными сертификатами в 

ЦАРЭС».  Аналитическая записка готовится к публикации.  Он изучил институциональные, 

нормативные и политические рамки для выявления вызовов в области выпуска фитосанитарных 

сертификатов (электронные фитосанитарные сертификаты e-Phyto).   

7. Программа исследовательских грантов (ПИГ) САЦЦ: завершен и опубликован 

исследовательский документ на тему «Изучение экспортно-ориентированного роста посредством 

соглашений о свободной торговле среди членов ЦАРЭС: уроки соглашения о свободной торговле 

(ССТ) Пакистан - Китай».  Данный исследовательский документ рассматривает влияние ССТ между 

Пакистаном и Китаем на двустороннюю торговлю.   

8. Программа исследовательских грантов (ПИГ) САЦЦ: исследование на тему «Перспективы 

развития сектора туризма в рамках реализации мероприятий Экономического коридора Алматы-

Бишкек (ЭКАБ)» оценила влияние КОВИД-19 на рост туризма и экономики Казахстана и 

Кыргызстана.   

9. Завершен исследовательский проект ИЦ и АБР на тему «КОВИД-19 и сектор туризма в 

регионе ЦАРЭС: использование технологий в продвижении безопасных туристических 

направлений». Аналитическая записка, отчет по проекту и три блога были опубликованы в качестве 

результатов проекта.  Данное исследование концентрировалось на том, как и в каком ключе можно 

использовать технологии для управления и продвижения безопасного туризма.   

10. Инициирован совместный исследовательский проект ИЦ и АБР «Соглашения о свободной 

торговле (ССТ) в регионе ЦАРЭС».  Данный проект рассмотрит статус региональной интеграции в 

ЦАРЭС, ее потенциальные вызовы и дальнейшие шаги.   

11. Завершен исследовательский проект ИЦ и АБР на тему «КОВИД-19 и ММСП в регионе 

ЦАРЭС: Влияние и уроки для политики».  Данное исследование концентрируется на следующих 
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вопросах: (а) анализ влияния КОВИД-19 на внутреннюю торговлю, экспорт и нарушение цепей 

поставок для ММСП; (б) анализ влияния существующей политики правительств стран ЦАРЭС  по 

поддержке экономики на фоне КОВИД-19 на ММСП.   

12. ИЦ в партнерстве с ИБР разработал исследовательский проект на тему «Цифровой ЦАРЭС: 

Анализ пробелов».  Проект находится на этапе обсуждения и согласования.  Данное исследование 

предоставит отчет об анализе пробелов для определения потенциального цифрового разрыва 

между государствами-членами на основании прямых иностранных инвестиций, включая 

инвестиции в цифровую инфраструктуру, доступ в интернет, цифровые платежи и цифровую 

торговлю или электронную коммерцию.  

 

Кластер инфраструктуры и экономической связанности 

13. Члены команды исследовательского отдела завершили работу над главой книги на тему 

«Инфраструктура в Центральной Азии и на Кавказе», которая была опубликована в совместной 

книге «Развитие инфраструктуры в Центральной Азии: влияние и механизмы финансирования» 

ИАБР и ИЦ.  Данная глава описывает состояние субрегионов Центральной Азии и Кавказа в 

отношении физической и мягкой инфраструктуры.  

14. Члены исследовательской команды завершили работу над главой книги на тему «Торговля 

Пакистана с Центральной Азией», которая будет опубликована Оксфордским издательством.  

Данная глава расскажет читателям о потенциале региональной торговли Пакистана с Центральной 

Азией.   

15. Исследование программы Приходящих научных сотрудников АБР-ИЦ на тему 

«Определение и пространственное картирование экономических кластеров в регионе ЦАРЭС» 

направлено на пространственное картирование тенденций в области урбанизации и определение 

потенциальных площадок для экономической деятельности вдоль коридоров в трех странах ЦАРЭС 

- СУАР КНР, Пакистан и Таджикистан.   

16. ИЦ и АБР инициировали исследовательский проект на тему «Устойчивое обеспечение 

энергетической безопасности в регионе ЦАРЭС».   Проект находится на этапе обсуждения и 

согласования. Данный проект рассматривает вопросы и вызовы, с которыми сталкиваются 

государства-члены ЦАРЭС в процессе энергетической трансформации.  

 

Кластер сельского хозяйства и водных ресурсов 

17. Исследовательский проект на тему «Климатическое страхование, инфраструктура и 

управление в регионе ЦАРЭС» был завершен в сотрудничестве с Центром инноваций и научных 

исследований.  Были опубликованы аналитические записки и отчеты.  Данный проект предоставил 

обзор текущих реалий в области изменений климата в одиннадцати странах через призму связей 

между водными ресурсами, энергией и продовольствием, экономических и финансовых аспектов, 

и системы управления.  

18. В рамках ППНС АБР-ИЦ было проведено исследование на тему «Региональное 

сотрудничество в продвижении развития низкоуглеродной энергетики в ЦАРЭС:  вызовы и 

возможности».  Данный документ предоставляет краткий обзор и информацию о вызовах в 

области регионального сотрудничества в сфере низкоуглеродного развития в регионе ЦАРЭС.   
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19. Проведено исследование ППНС АБР-ИЦ на тему «Оценка экономического влияния 

изменений климата на сельское хозяйство в Центральной Азии».  Данный документ измеряет 

экономическое влияние изменений климата на сельское хозяйство в Центральной Азии путем 

применения метода Ричарда.   

20. Проведено исследование ППНС АБР-ИЦ на тему «Диалог и информационные платформы 

для сотрудничества в области сельского хозяйства и водных ресурсов в регионе ЦАРЭС».  Данное 

исследование рассмотрело развитие сельского хозяйства и устойчивое использование водных и 

иных природных ресурсов в Монголии, Китае и Пакистане.   

21. ИЦ и ЮНИСЕФ разработали и начали исследовательский проект на тему «Сравнительный 

анализ политики и практики управления водными ресурсами между Китаем и 

соответствующими странами Центральноазиатского регионального экономического 

сотрудничества (ЦАРЭС)».  Проект завершен.  Данный исследовательский проект направлен на 

изучение лучшей практики и решений в области управления водными ресурсами среди стран 

ЦАРЭС.  

22. ИЦ начал исследование на тему «Исследования конкретных примеров и анализ 

технологических инноваций и распространения ценных сельскохозяйственных культур в регионе 

ЦАРЭС».  Проект близится к завершению.  Данное исследование фокусируется на технологиях, 

ценных сельскохозяйственных культурах, возможностях для регионального сотрудничества и 

связанных аспектах в странах ЦАРЭС.   

23. ИЦ и АБР задумали исследовательский проект на тему «Уязвимость в отношении 

изменений климата в регионе ЦАРЭС и перспективы регионального сотрудничества. ". Проект 

находится на этапе обсуждения и согласования. Данный проект направлен на создание сети 

сотрудничества в области изменений климата в регионе путем продвижения региональных 

мероприятий и изучения потенциальной синергии в целевых секторах.  

 

Кластер человеческого развития  

24. Проведено исследование Приходящих научных сотрудников АБР-ИЦ на тему «Обзор 

миграции и развития: роль местных властей в Центральной Азии».  Данный документ 

рассматривает миграционные тенденции из южных регионов Центральной Азии и их последствия 

для развития сообществ и самих мигрантов.   

 

Исследовательская конференция Института ЦАРЭС  

 

В марте 2021 года ИЦ провел первую Исследовательскую конференцию Института ЦАРЭС под 

названием «КОВИД-19 и потенциал экономического восстановления».  Задача конференции - 

стать катализатором для сотрудничества в области исследований и наращивания потенциала для 

подготовки новейших исследовательских продуктов, которые позволят экономикам ЦАРЭС 

оставаться на острии устойчивого развития и экономической интеграции.  Мероприятия в рамках 

конференции были направлены на определение способов переосмысления прошлого, настоящего 

и будущего региона ЦАРЭС с точки зрения интеллектуального и экономического развития.  К концу 

2021 года будет опубликован флагманский продукт «Годовая книга Института ЦАРЭС».  
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Форум Боао 

ИЦ сделал вклад в виде основной главы 2 в отчет Форума Боао за 2021 год на тему «Устойчивое 

развитие в Азии и в мире: на пути к устойчивому восстановлению в быстро меняющемся 

мире».  Данная тема предоставляет платформу для обсуждения региональных вопросов, 

генерирования новых идей и изучения возможных способов решения сложных проблем, таких, как 

устойчивое развитие, стоящих не только перед странами ЦАРЭС, но и перед Азией и миром в целом.  

Данная тема системно концентрировалась на индивидуализированных для ЦАРЭС документах и на 

актуальном описании четырех типов дефицита, а именно Дефицита систем здравоохранения, 

Дефицита инфраструктуры и торговли, Дефицита зеленых инициатив и Дефицита цифровизации.   

 

II. Наращивание потенциала  

 

Институт ЦАРЭС систематически предоставляет целостные мероприятия по наращиванию 

потенциала государствам-членам и всем заинтересованным сторонам.  На основании Скользящего 

операционного плана, он планирует проводить 12 основных программ по наращиванию 

потенциала в год, каждая из которых подразумевает ряд расширенных мероприятий.  Например, 

Оценка зрелости управления дорожными активами и Тренинг для тренеров уже успешно 

проведены в первом квартале этого года посредством десяти отдельных семинаров.  Институт 

также использует представляющиеся возможности для немедленной разработки мероприятий по 

наращиванию потенциала в нарождающихся и актуальных темах регионального сотрудничества.  

Данный раздел описывает статус мероприятий Института ЦАРЭС по наращиванию потенциала в 

2021 году. Последующие разделы укажут на некоторые ключевые примеры трансформационного 

прогресса, достигнутого в этом году.  И, наконец, будет представлена статистика по платформе 

электронного обучения Института ЦАРЭС, которая проиллюстрирует данные и аналитику, 

показывающие расширение охвата целевой аудитории.   

 

 

 

 

Рисунок 1 
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Трансформационный прогресс 

С момента проведения последнего ЗВОЛ, усилия Института ЦАРЭС по наращиванию потенциала 

претерпели дополнительную трансформацию в целях предоставления диверсифицированного, 

живого, устойчивого обучения тренеров (ТоТ) или каскадных, основанных на исследованиях услуг в 

области знаний государствам-членам и всем заинтересованным сторонам.  Институт 

оптимизировал виртуальные каналы для планирования и разработки мероприятий по 

наращиванию потенциала с использованием разных модальностей, и продолжает готовиться к 

возобновлению основанных на опыте или практичных физических семинаров по наращиванию 

потенциала в комбинированном режиме, как только пандемия будет взята под контроль.  Ниже 

приведены некоторые примеры прогресса Института в этом трансформационном процессе.   

Диверсифицированные мероприятия по наращиванию потенциала 

В прошлом году, помимо семинаров и исследовательских конференций, институт 

диверсифицировал свои услуги в области знаний и предложил основанные на опыте 

региональные диалоги по вопросам политики для того, чтобы помочь целевой аудитории 

приобрести важные знания и практические навыки, необходимые для решения неотложных и 

актуальных потребностей в сфере регионального сотрудничества в приоритетных областях.  В этом 

году Институт провел экспертные круглые столы высокого уровня для вовлечения национальных, 

региональных и международных партнеров в руководство и формирование дискуссий по вопросам 

развития в приоритетных кластерах программы ЦАРЭС и вокруг них.  Это новое дополнение 

соответствует стратегическим устремлениям Института быть брокером знаний в регионе ЦАРЭС.  

Поэтому услуги Института в области знаний становятся все более диверсифицированными на фоне 

оптимизации разных модальностей для того, чтобы оказывать государствам-членам наиболее 

подходящие услуги.   

Динамичные и устойчивые услуги в области знаний 

Институт проделал большой объем работы, чтобы приобрести динамичность и устойчивость, 

необходимые успешному межправительственному институту в сегодняшнем глобализованном и 

взаимосвязанном мире, уязвимом перед лицом внезапных глобальных изменений.  На фоне 

45%

10%

35%

10%

Мероприятия по наращиванию потенциала в 2021 по 
статусу

Compeleted

Ongoing

Planned

Additional



 

7 
 

трудностей, вызванных вспышкой текущей глобальной пандемии КОВИД-19, Институт активно 

трансформировал свои услуги в области знаний из традиционных единичных физических 

семинаров по наращиванию потенциала в систематические гибридные и комбинированные 

программы обучения и наращивания потенциала.  Это позволило продолжить предоставлять услуги 

в области знаний удаленно тогда, когда заинтересованные стороны нуждались в поддержке 

больше всего.  Для этого была разработана продуманная платформа электронного обучения, 

позволившая продолжить в любое время проводить виртуальные мероприятия по наращиванию 

потенциала, расширить и предоставить новую поддержку в области знаний, в которой так 

нуждались государства-члены и все заинтересованные стороны.  Институт расширил тематический 

охват услуг в области знаний и сконцентрировался на более своевременных и актуальных вопросах, 

таких, как цифровая торговля или электронная коммерция и связанные с КОВИД-19 указания по 

вопросам политики в области экономического восстановления.   

Каскадные ТоТ и основанные на исследованиях решения в области знаний 

Институт также придает приоритетное значение тренингам для тренеров (ТоТ) или каскадированию 

и основанным на доказательствах мероприятиям по наращиванию потенциала.  Результаты услуг в 

области знаний тесно связаны с систематическим генерированием продуктов в области знаний.  

Начиная с прошлого года почти все мероприятия по наращиванию потенциала Института основаны 

на его собственных исследованиях и предоставляются собственными экспертами. Институт также 

начал проводить программы по наращиванию потенциала тренеров для формирования сообществ 

практиков на техническом уровне.  Усилия на данном фронте привели к многообещающим 

результатам в области управления активами транспортной инфраструктуры.  Институт уже начал 

планировать расширение своей деятельности в сфере ТоТ в других приоритетных кластерах ЦАРЭС.   

Расширение целевой аудитории платформы электронного обучения Института ЦАРЭС 

Благодаря разработке платформы электронного обучения, Институт ЦАРЭС расширил свой охват и 

повысил потенциал для предложения устойчивой удаленной поддержки в области знаний 

растущему числу представителей целевой аудитории.  Все проведенные с июня 2020 года 

мероприятия в области знаний записываются и загружаются на платформу электронного обучения 

Института ЦАРЭС.  Количество целевых аудиторий, посещающих платформу для просмотра и 

использования контента, значительно возросло и измеряется тысячами, как отмечено на 

диаграмме.  До создания платформы Институт ЦАРЭС мог проводить мероприятия по наращиванию 

потенциала в среднем лишь для 200 участников мероприятий с личным участием в год.   

Рисунок 2  
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Услуги Института ЦАРЭС в области знаний и услуги по наращиванию потенциала стали 

динамичными и устойчивыми и позволяют обслуживать государства-члены и все 

заинтересованные стороны при любых обстоятельствах, включая такие пандемии, как КОВИД-19.  

Пандемия оказала огромное влияние на другие институты и ограничила их деятельность, однако 

это влияние на Институт ЦАРЭС оказалось обратным благодаря активной позиции руководства.  На 

деле после вспышки КОВИД-19 Институт смог нарастить усилия в отношении качества и количества 

услуг, предоставляемых всем заинтересованным сторонам в это сложное время.  Что еще более 

важно, услуги Института в области знаний являются доступными и действенными.  Не только 

целевые аудитории вовлекаются в полный цикл наращивания потенциала, но и все мероприятия 

тесно взаимосвязаны, что позволяет каскадно предоставлять услуги в области знаний и избегать 

одиночных мероприятий.  Все мероприятия в области наращивания потенциала записываются и 

загружаются на платформу электронного обучения Института ЦАРЭС, где они находятся в открытом 

доступе.   Все заинтересованные стороны могут в любое время пользоваться услугами Института 

ЦАРЭС в области наращивания потенциала, где бы они ни находились.   

 

III. Управление знаниями  

 

С момента проведения последнего ЗВОЛ в октябре 2020 г., Отдел управления знаниями (ОУЗ) 

Института ЦАРЭС продолжил подготовку популярного электронного информационного бюллетеня 

с охватом 3,000 заинтересованных сторон ежемесячно.  Годовой отчет за 2020 год был также 

подготовлен, принят Управляющим советом, и опубликован.  Сотрудничество в рамках 

Development Asia продолжилось и дополнилось семью адаптациями продуктов в области знаний, 

совокупное количество которых по состоянию на 30 июня 2021 г. достигло 13.  

 

ОУЗ также подготовил краткий обзор исследовательской конференции, состоявшейся в марте 2021 

года (краткое изложение 10 исследований) и своевременно направил его НК на английском и 

русском языках.  Более того, еще 17 переводов продуктов в области знаний 2020-2021 годов на 

русский язык были подготовлены и распространены за этот период.  Еще 17 публикаций, включая 

рабочие документы, аналитические записки и отчеты о семинарах, были выпущены через вебсайт.   

1920

3017

Количество посетителей платформы электронного обучения

Visitors from June-December 2020

Visitors in 2021 (as of 28 May)



 

9 
 

 

ОУЗ продолжил свое активное участие в продвижении ИМЭК и расширил свой охват в 2021 году 

посредством продолжающих информационных записок, нацеленных сначала на русскоговорящие 

заинтересованные стороны.  Также сделан содержательный вклад в форум экономистов АБР в 

январе 2021 года и концепцию ТРАСЕКА 2030.   

 

ОУЗ продолжил работу с внешними партнерами по исследовательским проектам WASH и ПТО, 

предоставляя вклад специалистов и проведя три вебинара по обмену знаниями за этот период.   

 

Работа со СМИ расширилась и включила 20 тем и мероприятий Института ЦАРЭС примерно в 60 

средствах массовой информации в 8 странах с октября 2020 года.  За отчетный период аккаунт 

Института в LinkedIn увеличил количество подписчиков на 25% и продолжил активный обмен 

информацией с уровнем активного участия в 9%.  Помимо этого, было активировано еще два 

аккаунта в социальных сетях –WeChat и Tiktok.  

 

IV. Команда главного экономиста 

  

Команда главного экономиста подготовила следующие исследования за отчетный период: 

 

• CRII обновлен и опубликован.  

• Три Квартальных отчета об экономическом мониторинге ЦАРЭС опубликованы на 

английском, русском и китайском языках.  

• Опубликованы девять экономических бюллетеней, в основном на тему КОВИД-19.  

• Опубликован отчет на тему отношения к КОВИД-19 в 7 странах ЦАРЭС.   

• Организован семинар на тему отношения к вакцинации от КОВИД-19.  

• Опубликованы две главы в книгах ИАБР (Глава на тему Детерминант экспортных 

показателей МСП в Кыргызской Республике для книги «Усиление участия МСП в глобальных 

цепочках добавленной стоимости» и Глава на тему «Измерение влияния и финансирование 

инфраструктуры в Кыргызской Республике» в книге «Развитие инфраструктуры в 

Центральной Азии: влияние и механизмы финансирования»).  

Команда главного экономиста организовала и/или приняла участие в ключевых мероприятиях 

Института ЦАРЭС и партнеров, таких, как: 

• Участие в исследовательской конференции ИЦ и конференции аналитических центров.   

• Участие в нескольких семинарах ИЦ.  

• Вебинар совместно с АБР на тему 14-го FYP КНР 

• Несколько интервью, включая China Daily и "The Nation", Пакистан 

• Выступления на нескольких конференциях, включая конференции, организованные ЭСКАТО 

ООН, SNAI, аналитическими центрами в Узбекистане, Казахстане, Пакистане 

• Обзор документов в рамках грантов САЦЦ, программы приходящих научных сотрудников, и 

исследовательской конференции ИЦ 
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V. Институциональные мероприятия 

 

Отдел стратегического планирования (ОСП) выполнил следующий объем работ по состоянию на 

май 2021 г.: 

• Обновление стратегии ИЦ на 2021-2025 гг.: в ответ на улучшение институционального 

потенциала и вызовы пандемии КОВИД-19, ИЦ начал актуализацию своей стратегии на 

2018-2022 гг. с расширением стратегических приоритетов и сроков реализации.  

Обновленная стратегия (2021-2025) будет представлена на заседании УС в июле для 

обсуждения и принятия.   

• Консультативный совет: Учитывая (а) истечение срока полномочий текущих членов 

Консультативного совета; (б) растущую потребность ИЦ в значительной стратегической и 

технической консультативной поддержке со стороны членов Консультативного совета, 

особенно на фоне меняющегося глобального и регионального ландшафта; и (в) 

необходимость дальнейшего повышения эффективности Консультативного совета в 

соответствии с международной лучшей практикой.  ИЦ рассчитывает на утверждение 

Управляющим  советом полной реструктуризации КС за счет приглашения известных 

экспертов из региона и из-за его пределов.  

• Финансовая устойчивость: В соответствии с указаниями УС, ИЦ разработал дискуссионный 

документ и создал РГФУ с участием представителей всех государств-членов.  На этапе до 

группового подхода индивидуальные переговоры как минимум с одной страной 

(Пакистаном) привели к выделению финансового вклада в размере 100,000 долларов на 

функционирование ИЦ.  Для того, чтобы далее системно продвигать этот процесс, АБР 

инициировал анализ финансовой устойчивости ИЦ.  Рассмотренные в данном отчете 

варианты финансирования были представлены на установочном заседании РГФУ, 

проведенном 10 сентября 2020 г. Одной из важных рекомендаций консультантов является 

разработка среднесрочной и долгосрочной стратегии мобилизации ресурсов, которая, 

среди прочего, включает наращивание потенциала основной команды ИЦ.  ИЦ уже начал 

процесс привлечения консультанта для разработки всеобъемлющей стратегии 

мобилизации ресурсов.  

• МОВ с принимающим городом и постоянный кампус ИЦ: 18 ноября 2020 года ИЦ подписал 

меморандум о взаимопонимании с Муниципалитетом Урумчи и правительством Синьцзяна 

как принимающим городом, однако переговоры о его реализации остановились из-за 

вспышки КОВИД-19.  Состоялся ряд предварительных встреч между руководством ИЦ и 

местной администрацией для обсуждения привилегий международной организации, как 

это предусмотрено в соглашении о штаб-квартире с правительством КНР.  Более того, ИЦ 

провел пару изначальных встреч с местной администрацией по вопросу создания 

выделенного кампуса для ИЦ.   

• Партнерские отношения: При поддержке спонсируемых АБР консультантов, ИЦ 

осуществляет разработку комплексной Политики партнерства, которая будет направлять 

основанное на мероприятиях и стратегическое партнерство ИЦ.  Пока что ИЦ подписал 15 

МОВ с национальными, региональными и международными организациями.  
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• Мероприятия Сети аналитических центров ЦАРЭС (САЦЦ): в рамках САЦЦ ИЦ запланировал 

5-й форум по развитию аналитических центров, фокусирующийся на теме экономических 

коридоров, на октябрь, однако проведение физического форума зависит от снятия 

ограничений на поездки.  В рамках Программы исследовательских грантов (ПИГ) САЦЦ ИЦ 

выдал пять исследовательских грантов.  Для изучения роли аналитических центров в 

кризисные периоды, в марте ИЦ организовал виртуальный диалог САЦЦ, участие в котором 

приняли более 80 представителей аналитических центров, правительств и партнеров по 

развитию.  Процесс создания блога САЦЦ - региональной дискуссионной платформы - 

находится на поздних стадиях реализации.  

 

VI. Приложения 

 

Приложение 1 - полный список мероприятий в области наращивания потенциала в 2021 г.  

 

Приложение 2 - Каталог публикаций Института ЦАРЭС  
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Приложение 1 - полный список мероприятий в 2021 г. 
 

Код Мер. Название 

мероприятия 

Статус Коммен

тарии 

 

CICB2013

* 

Модули по обмену знаниями 

на тему торговли в ЦАРЭС: 

Региональное улучшение 

пограничных служб 

 
14, 21, 22- 

Января 

Выполнено в сотрудничестве 

с EAPF (EAPF TA) 

* отложенный семинар с 

прошлого года 

 
CICB2101 

Возможности взаимной 

связанности и сотрудничества 

между Центральной и Южной 

Азией 

 
16 

февраля 

Инаугурационный 

экспертный круглый стол, 

запланирован и проведен с 

национальными партнерами 

в Узбекистане 

 

 

 
CICB2102 

 

 

Оценка и ТоТ в области 

зрелости управления 

дорожными активами 

 

 

2021/2/10 

2021/4/6 

Первая программа по 

наращиванию потенциала ТоТ, 

проведенная для 22 ведущих 

экспертов по УДА в ЦАРЭС 

для формирования 

экспертного сообщества для 

усиления регионального 

сотрудничества в области 

управления активами 

транспортной 

инфраструктуры.  

 

CICB2103 

Платформа электронного 

обучения / Студия 

электронного обучения 

(закупки остального 

оборудования и 

привлечение 

консультанта) 

 
Февра

ль-

Март 

 
Завершен; 

Закупки оборудования 

 

 

CICB2104 

Региональный нормативно-

правовой режим в области 

санитарных и фитосанитарных 

мер: Разработка рамочной 

структуры для взаимного 

признания и электронного 

обмена СФС сертификатами в 

ЦАРЭС 

 

 

24 

февраля 

Содействие региональному 

диалогу между государствами-

членами для распространения 

результатов исследования и 

продвижения дальнейшего 

сотрудничества в области 

правого режима в сфере 

санитарных и фитосанитарных 

мер 

 

 

CICB2105 

 
Отношение общественности к 

вакцинации от КОВИД-19 в 

отдельных странах ЦАРЭС: 

уроки политики и рекомендации 

 

 

12 марта 

Содействие диалогу по 

вопросам политики между 

государствами-членами на 

основании результатов 

исследования ИЦ по влиянию 

КОВИД-19 и перспектив для 
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Код Мер. Название 

мероприятия 

Статус Коммен

тарии 

лиц, определяющих политику, 

из стран ЦАРЭС 

 
CICB2106 

Цифровые учебные 

модули (ЦУМ) в области 

безопасности дорожного 

движения в ЦАРЭС 

 
15 апреля 

Завершен; 

Привлечение эксперта по 

ЦУМ и электронному 

обучению 

 

CICB2107 

Обмен операционными 

знаниями АБР в КНР в 

области ПТО с другими 

государствами-членами 

ЦАРЭС 

 

20 мая 

Определение проблем и 

вызовов в области развития 

ПТО в 6 странах ЦАРЭС 

 
CICB2108 

Круглый стол Института 

ЦАРЭС на тему цифрового 

ЦАРЭС 

 
21 мая 

Второй круглый стол, 

запланирован и проведен в 

сотрудничестве с 

национальным партнером в 

КНР. 

CICB2109 
Инженерное 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

(Туркменистан) 

Июнь обсуждается 

 

CICB2110 

Измерение и мониторинг 

эффективности коридоров 

ЦАРЭС (ИМЭК): исследование 

времени выпуска и индикаторы 

показателей после пересечения 

границы 

 

Июнь 

 
CN предоставлен в EAPF АБР 

на рассмотрение 

 Индекс региональной 

интеграции ЦАРЭС 

(ИРИЦ) 

Март 
 

 Продвижение цифровых рамок 

ЦАРЭС: развитие 

инфраструктуры для 

электронной торговли (фаза 

2) и продвижение 

финансовых технологий 

для удовлетворения 

нерешенных потребностей 

в области финансирования 

цифровой торговли 

 

 

Апрель 
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Код Мер. Название 

мероприятия 

Статус Коммен

тарии 

 КОВИД-19 и сектор туризма 

в ЦАРЭС: Использование 

технологий в продвижении 

безопасных туристических 

направлений 

 

Май 

 

 Привлечение частных 

инвестиций для устойчивости 

инфраструктуры в регионе 

ЦАРЭС (запуск книги) 

 
Июль 

 

 Вода, санитария и гигиена в 

регионе ЦАРЭС (совместный 

проект 

ИЦ-ЮНИСЕФ) 

 
Август 

 

 Индекс уязвимости к 

изменениям климата 
Сентябрь 

 

 КОВИД-19 и ММСП в регионе 

ЦАРЭС: Влияние и уроки для 

политики 

 
Ноябрь 

 

 Программа лидерства ЦАРЭС   

 Модернизация платформы 

электронного обучения 
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Институт ЦАРЭС 

Полный каталог внешних публикаций 

Март 2015 г. – 31 марта 2021 г. 
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 Экономические записки и ежеквартальный 

экономический обзор 

Распространен

ие 

Дата 

выпуска 

 

 

1. 

 

Ежеквартальный экономический 

обзор № 1 (ENG ,RUS, CHN) 

Вебсайт 

Электронный 

новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Weibo 

Target/НК(R) 

 

 

Декабрь 2020 

г. 

 

 

2. 

 

 

КОВИД-19 и ускорение ряда мегатрендов 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Weibo 

 

 

Ноябрь 2020 

г. 

 

 

 

3. 

 

 
КОВИД-19: Рецидив пандемии и экономическая  

неопределенность: Глобальные поиски вакцины 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Dev Asia 

вебинар 

ECOSF  

вебинар АБР 

Nobel Fest 

 

 

 

Июль 2020 г. 

 

 

4. 

 

 

Торговля внутри ЦАРЭС Бизнес как обычно или грядут 

перемены? 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

CAREC e-

Alert 

 

 

Июнь 2020 

 

 

5. 

 

Реакции, парадоксы , и последние 

экономические данные на фоне КОВИД-19  

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

APD News 

Вебинар WIUT 

 

 

Май 2020 

 

 

6. 

 

КОВИД-19 и экономика: Перспективы, шоки и 

меры  

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

APD News 

 

 

Апрель 2020 

г. 

 

 
7. 

 

 

КОВИД-19: Меры правительств по смягчению 

экономических последствий  

Группа НК (E,R) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

APD News 

 

 
Март 2020 г. 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI-Quarterly-Economic-Monitor-28-Dec-2020_KK.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI-Quarterly-Economic-Monitor-28-Dec-2020_KK.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/RUS-QEM1-19-Jan-2021.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/QEM-Chinese-version.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/11/CI-HH-COVID-19-Acceleration-of-Megatrends-3-Nov-2020_H.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Covid-19-Mixed-economic-picture-rising-infections-vaccine-race-28-July-clean.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Covid-19-Mixed-economic-picture-rising-infections-vaccine-race-28-July-clean.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Covid-19-Mixed-economic-picture-rising-infections-vaccine-race-28-July-clean.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/Covid-19-Mixed-economic-picture-rising-infections-vaccine-race-28-July-clean.pdf
https://development.asia/insight/ensuring-timely-access-future-covid-19-vaccine
https://www.facebook.com/ECOScienceFoundation/
https://www.facebook.com/ECOScienceFoundation/
https://bit.ly/3iLK3uh
https://nobel-fest.inpolicy.net/3g.html
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-on-development-modernization-and-policy-nexus-induced-by-covid-19/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-on-development-modernization-and-policy-nexus-induced-by-covid-19/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-on-development-modernization-and-policy-nexus-induced-by-covid-19/
https://www.carecprogram.org/?publication=intra-carec-trade-business-as-usual-about-to-change
https://www.carecprogram.org/?publication=intra-carec-trade-business-as-usual-about-to-change
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/CI-HH-Covid-19-Reaction-functions-paradoxes-and-latest-economic-data-21-May-2020_H.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/CI-HH-Covid-19-Reaction-functions-paradoxes-and-latest-economic-data-21-May-2020_H.pdf
https://www.apdnews.com/Insightsi/991364.html
https://youtu.be/-2k1bAbUXxo
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/3-CI-HH-Covid-19-Prospects-Shocks-and-Measures-26-Apr-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/3-CI-HH-Covid-19-Prospects-Shocks-and-Measures-26-Apr-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/3-CI-HH-Covid-19-Prospects-Shocks-and-Measures-26-Apr-2020.pdf
https://www.apdnews.com/Insightsi/991358.html
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/CI-HH-government-measures-covid-19-economic-impact-29-Mar-2020_H.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/CI-HH-government-measures-covid-19-economic-impact-29-Mar-2020_H.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/CI-HH-government-measures-covid-19-economic-impact-29-Mar-2020_H.pdf
https://www.apdnews.com/Insightsi/991351.html


 

17 
 

 Экономические записки и ежеквартальный 

экономический обзор 

Распространен

ие 

Дата 

выпуска 

Программа 
ЦАРЭС 

 

 

8. 

 

 

Глобальная неопределенность и потенциальное 

влияние на притоки капитала в ЦАРЭС  

Группа НК (E,R) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Вебинар ИЦ 

Программа 

ЦАРЭС 

 

 

Март 2020 г. 

 

 

9. 

 

 

КОВИД-19: Экономические последствия для ЦАРЭС 

Группа НК (E,R) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Программа 

ЦАРЭС 

 

 

Февраль 2020 

г. 

 
 

10. 

 
Роль технологий в продвижении безопасных 

туристических направлений  

Вебсайт 

Электронный 

новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Target/НК(R) 

 
 

Март 2021 г. 

 
 

11. 

 
Региональное климатические 

сотрудничество - вызовы и перспективы  

 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 
 

Декабрь 2020 

г. 

 
 

12. 

 
Детерминанты уязвимости в отношении 

спровоцированной климатом напряженности в сфере 

водных ресурсов в ЦАРЭС   

 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 
 

Октябрь 2020 

г. 

 
 

13. 

 
Нормативно-правовая база для развития электронной 

коммерции в ЦАРЭС  

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Dev Asia 

 
 

Апрель 2020 

г. 

 

 

14. 

 

 

Реформирование государственных предприятий в 

Центральной Азии 

Группа НК (E,R) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

 

 

Январь 2020 

г. 

https://www.carecprogram.org/?publication=the-covid-19-government-measures-to-mitigate-the-economic-impact
https://www.carecprogram.org/?publication=the-covid-19-government-measures-to-mitigate-the-economic-impact
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/CAREC-Institute-HH-Global-Uncertainty-Capital-Inflows-11-March-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/CAREC-Institute-HH-Global-Uncertainty-Capital-Inflows-11-March-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-the-economic-impact-of-covid-19-examples-from-carec/
https://www.carecprogram.org/?publication=economic-brief-global-uncertainty-potential-effects-capital-inflows-carec
https://www.carecprogram.org/?publication=economic-brief-global-uncertainty-potential-effects-capital-inflows-carec
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/CI-HH-Economic-Impact-of-Coronavirus-CAREC-26-Feb-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/CI-HH-Economic-Impact-of-Coronavirus-CAREC-26-Feb-2020.pdf
https://www.carecprogram.org/?publication=covid-19-economic-implications-carec-region
https://www.carecprogram.org/?publication=covid-19-economic-implications-carec-region
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/CI-policy-brief-role-of-technology-in-tourism-15-Mar-2021.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/CI-policy-brief-role-of-technology-in-tourism-15-Mar-2021.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/RUS_CI-policy-brief-role-of-technology-in-tourism-15-Mar-2021.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI-policy-brief-climate-cooperation-24-Dec-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI-policy-brief-climate-cooperation-24-Dec-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/CI-policy-brief-water-stress-26-Oct-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/CI-policy-brief-water-stress-26-Oct-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/CI-policy-brief-water-stress-26-Oct-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/2-CI-Policy-Brief-e-Commerce-Framework-in-CAREC-25-Apr-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/2-CI-Policy-Brief-e-Commerce-Framework-in-CAREC-25-Apr-2020.pdf
https://development.asia/policy-brief/developing-e-commerce-policies-central-asia?hash=x3dd-XmEHu6W7eR7-LAVkZx2IBH0UDrNREpaHRDbcRg&amp;4
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CI-KM-Policy-Brief-Reforming-SOEs-Bishkek-25-Dec-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CI-KM-Policy-Brief-Reforming-SOEs-Bishkek-25-Dec-2019.pdf
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 Экономические записки и ежеквартальный 

экономический обзор 

Распространен

ие 

Дата 

выпуска 

LinkedIn 

Dev Asia 

 

 

15. 

 
Оценка энергетической безопасности в Азии: 

Политические последствия для ЦАРЭС 

Группа НК (E,R) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Dev Asia 

 

 

Январь 2020 

г. 

 
 

16. 

 
Сравнение региональной экономической интеграции 

в Европе и Азии  

Группа НК (E,R) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 
бюллетень 
LinkedIn 

 
 

Январь 2020 

г. 

17. Записка по ИМЭК для Азербайджана (E, R) KAZ НК + АБР 21 октября 

2020 г. 

18. Записка по ИМЭК для Казахстана (E, R) KAZ НК + АБР 7 октября 

2020 г. 

19. Записка по ИМЭК для Узбекистана (E, R) UZB НК + АБР 22 сентября 

2020 г. 

20. Записка по ИМЭК для Туркменистана (E, R) TKM НК + АБР 14 сентября 

2020 г. 

21. Записка по ИМЭК для Кыргызстана (E, R) KGZ НК + АБР 7 сентября 

2020 г. 

22. Записка по ИМЭК для Таджикистана (E, R) TAJ НК + АБР 3 сентября 

2020 г. 

23. Записка по ИМЭК для Афганистана AFG НК + АБР 29 августа 

2020. г. 

24. Записка по ИМЭК для Пакистана PAK НК + АБР 23 июля 2020 

г. 

 

25. 

Сотрудничество с ИАБР: 

Развитие инфраструктуры в Центральной Азии: 

влияние и механизмы финансирования  

ИАБР 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

Март 2021 г. 

 
26. 

Сотрудничество с ИАБР: 

Детерминанты экспортных показателей МСП в 

Кыргызстане  

 

ИАБР 

LinkedIn 

 
Март 2021 г. 

 
27. 

 
Индекс региональной интеграции ЦАРЭС (ИРИЦ) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 
Февраль 2021 

г. 

https://development.asia/policy-brief/reforming-state-owned-enterprises-central-asia?hash=8V9Li2M6Vg8MMoGynx2o0tyhm8P63Uj46PIL1UETT5g&amp;4
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CI-KM-Energy-Security-Policy-Brief-31-Dec-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CI-KM-Energy-Security-Policy-Brief-31-Dec-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CI-KM-Energy-Security-Policy-Brief-31-Dec-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CI-KM-Energy-Security-Policy-Brief-31-Dec-2019.pdf
https://development.asia/policy-brief/how-central-asia-can-achieve-greater-energy-security
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CI-KM-Policy-Brief-Integration-Europe-Asia-Comparision-27-Dec-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CI-KM-Policy-Brief-Integration-Europe-Asia-Comparision-27-Dec-2019.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/688061/adbi-book-developing-infrastructure-central-asia.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/688061/adbi-book-developing-infrastructure-central-asia.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/688061/adbi-book-developing-infrastructure-central-asia.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/682891/adbi-book-enhancing-sme-participation-global-value-chains.pdf%23page=257
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/682891/adbi-book-enhancing-sme-participation-global-value-chains.pdf%23page=257
https://www.adb.org/publications/enhancing-sme-participation-global-value-chains
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/CRII-edited-10-Feb-2021_HK3.pdf
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 Экономические записки и ежеквартальный 

экономический обзор 

Распространен

ие 

Дата 

выпуска 

 
28. 

Сотрудничество с ИАБР: 

Использование финансирования МСП через цепи 

добавленной стоимости в странах ЦАРЭС, не 

имеющих выхода к морю  

ИАБР 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 
Январь 2021 

г. 

 

29. 

 
Финансовая инклюзивность и финтек 

в ЦАРЭС: ограничения и перспективы 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

Январь 2021 

г. 

 
30. 

 

Сотрудничество с ИАБР: 

Инфраструктура в Центральной Азии и на Кавказе 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

ИАБР 

 
Декабрь 2020 

г. 

 

 

31. 

 
Климатическая уязвимость, инфраструктура, 

финансы и управление в ЦАРЭС   

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

Блог 

 

 

Май 2020 г. 

 

 

32. 

 
Тренды, вызовы и возможности развития 

сельского хозяйства в ЦАРЭС  

Каналы АБР 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Dev Asia 

 

 

Декабрь 2019 

г. 

 
 

33. 

 
 

Индекс региональной интеграции ЦАРЭС (ИРИЦ): 

Точка зрения политики 

Группа НК (E,R) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 
 

Декабрь 2019 

г. 

 

 
34. 

 

Региональные цепи добавленной стоимости в 

ЦАРЭС: Пример кыргызстанской швейной 

промышленности  

Группа НК 

(E,R) УС 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

 
Декабрь 2019 

г. 

 
35. 

 
Сорок лет китайских реформ: обмен опытом 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

УС 

 
Ноябрь 2019 

г. 

 
36. 

 

Модель макроэкономического мониторинга и 

прогнозирования для ЦАРЭС  

 
Печать 

 
2017 

https://www.adb.org/publications/leveraging-sme-finance-through-value-chains-carec
https://www.adb.org/publications/leveraging-sme-finance-through-value-chains-carec
https://www.adb.org/publications/leveraging-sme-finance-through-value-chains-carec
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI-working-paper-fintech-in-CAREC-11-Jan-2021.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI-working-paper-fintech-in-CAREC-11-Jan-2021.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI-working-paper-fintech-in-CAREC-11-Jan-2021.pdf
https://www.adb.org/publications/infrastructure-central-asia-caucasia
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/CI-climate-research-report-29-May-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/CI-climate-research-report-29-May-2020.pdf
https://vrbensky.eu/blog/f/important-contribution-to-understanding-climate-in-central-asia
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/IFPRI-CI-ADB-paper-Dec-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/IFPRI-CI-ADB-paper-Dec-2019.pdf
https://www.carecprogram.org/?publication=agriculture-development-in-the-carec-program-member-countries-review-of-trends-challenges-and-opportunities
https://development.asia/policy-brief/high-value-crops-help-central-asia-revitalize-agriculture-sector
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CI-CRII-Interpretation-and-Policy-Perspective-27-Dec-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CI-CRII-Interpretation-and-Policy-Perspective-27-Dec-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/CI-KM-KGZ-Garment-Industry-GVC-14-Nov-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/CI-KM-KGZ-Garment-Industry-GVC-14-Nov-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/CI-KM-KGZ-Garment-Industry-GVC-14-Nov-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/CI-KM-KGZ-Garment-Industry-GVC-14-Nov-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/CAFS-CI-40years-Chinese-reform.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/CAFS-CI-40years-Chinese-reform.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/01/CI-Annexures-small.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/01/CI-Annexures-small.pdf
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экономический обзор 

Распространен

ие 

Дата 

выпуска 

 

 
 

37. 

 

 
 

Изучение миграции и развития в Центральной Азии 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Вебсайт 

Dev  Asia 

Программа 

ЦАРЭС 

Target/НК (R) 

 

 
 

Сентябрь 

2020 г. 

 
38. 

Региональное сотрудничество в продвижении 

низкоуглеродной энергетики в ЦАРЭС  

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Вебсайт 

 
Сентябрь 

2020 г. 

 

39. 

 
Индентификация и пространственное планирование 

экономических кластеров в ЦАРЭС (Таджикистан, 

Пакистан, Синьцзян в КНР) 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Вебсайт 

Dev Asia 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 
40. 

 

Оценка экономического влияния климата на 

сельское хозяйство в Центральной Азии  

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Вебсайт 

Dev Asia 

 

 
Сентябрь 

2020 г. 

 

41. 

Изучение экспортно-ориентированного роста на 

основании соглашений о свободной торговле между 

членами ЦАРЭС : уроки соглашения о свободной 

торговле между Пакистаном и Китаем (со ссылкой на 

Азербайджан)    

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Вебсайт 

Dev Asia 

 

Ноябрь 2020 

г. 

 

42. 

 
Перспективы развития туристического сектора 

вдоль коридора Алматы - Бишкек (Кыргызстан)   

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Вебсайт 

 

Октябрь 2020 

г. 

 

 

43. 

 

Изучение влияния стандартов на торговлю в ЦАРЭС 

(пример Грузии)   

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

САЦЦ 

ISET 

 

 

Февраль 2020 

г. 

 

44. 

 
Изучение сотрудничества в области туризма между 

Узбекистаном и Кыргызстаном  

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

САЦЦ 

 

Февраль 2020 

г. 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/VFP-2020-migration-in-Central-Asia.pdf
https://development.asia/summary/role-local-authorities-central-asias-migration-governance
https://development.asia/summary/role-local-authorities-central-asias-migration-governance
https://www.carecprogram.org/?publication=reviewing-migration-and-development-the-role-of-local-authorities-in-central-asia
https://www.carecprogram.org/?publication=reviewing-migration-and-development-the-role-of-local-authorities-in-central-asia
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/RUS-CAREC-Institute-migration-in-UZB-TAJ-KGZ-VFP2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/VFP-2020-low-carbon-energy-development-ED.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/VFP-2020-low-carbon-energy-development-ED.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/VFP-2020-spatial-mapping-XUAR-PAK-TAJ-ed.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/VFP-2020-spatial-mapping-XUAR-PAK-TAJ-ed.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/VFP-2020-spatial-mapping-XUAR-PAK-TAJ-ed.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/VFP-2020-spatial-mapping-XUAR-PAK-TAJ-ed.pdf
https://development.asia/summary/using-satellite-images-map-growth-areas-along-transport-corridors
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/VFP-2020-impact-of-climate-change-on-agriculture.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/VFP-2020-impact-of-climate-change-on-agriculture.pdf
https://development.asia/summary/mitigating-central-asias-agricultural-losses-climate-change
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/11/CTTN-grants-2020-PAK-China-FTAs-3-Nov-2020-ED1.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/11/CTTN-grants-2020-PAK-China-FTAs-3-Nov-2020-ED1.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/11/CTTN-grants-2020-PAK-China-FTAs-3-Nov-2020-ED1.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/11/CTTN-grants-2020-PAK-China-FTAs-3-Nov-2020-ED1.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/11/CTTN-grants-2020-PAK-China-FTAs-3-Nov-2020-ED1.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/11/CTTN-grants-2020-PAK-China-FTAs-3-Nov-2020-ED1.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/11/CTTN-grants-2020-PAK-China-FTAs-3-Nov-2020-ED1.pdf
https://development.asia/insight/exploring-export-driven-growth-strategy-central-asia
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/CTTN-grants-2020-tourism-KGZ-KAZ-ABEC-01-Oct-2020-ED.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/CTTN-grants-2020-tourism-KGZ-KAZ-ABEC-01-Oct-2020-ED.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/04.The-Impact-of-SPSQ-measures-on-the-Trade-Flow.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/04.The-Impact-of-SPSQ-measures-on-the-Trade-Flow.pdf
https://iset-pi.ge/index.php/en/iset-economist-blog-2/entry/the-impact-of-food-safety-regulations-on-agricultural-trade
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/03.Analysis-of-Cooperation-in-the-Tourism-Sector-between-Uzbekistan-and-Kyrgyzstan.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/03.Analysis-of-Cooperation-in-the-Tourism-Sector-between-Uzbekistan-and-Kyrgyzstan.pdf
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экономический обзор 

Распространен

ие 

Дата 

выпуска 

 

 

45. 

 

Исследование по торговле агропищевой 

продукцией между Кыргызстаном и Пакистаном  

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

САЦЦ 

Информационн
ые записки ИЦ 
по ИМЭК 

 

 

Февраль 2020 

г. 

 

46. 

 
Исследование по оценке участия стран ЦАРЭС в RVC 

и GVC (пример Грузии) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

САЦЦ 

 

Декабрь 2019 

г. 

 

 

47. 

 
Исследовательские гранты сети аналитических 

центров: краткий обзор предварительных 

результатов   

TTF4 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

САЦЦ 

 

 

Август 2019 

г. 

 

48. 

 

4-й форум по развитию аналитических центров 

 
Вебсай

т 

САЦЦ 

 

Декабрь 2019 

г. 

 

49. 

 

3-й форум по развитию аналитических центров 

 
Вебсай

т 

САЦЦ 

 

Июль 2019 г. 

 

50. 

 

2-й форум по развитию аналитических центров 

 
RKSI 

Вебсайт 

САЦЦ 

 

2017 

 

51. 

 

1-й форум по развитию аналитических центров 

 

n/a 

 

2016 

 

52. 
 

Модернизация мер СФС и использование цифровых 

сертификатов 

 

Вебсайт 
 

Март 2021 г. 

 

53. 
Экологическое восстановление и интегрированное 

управление Аральским морем  

 

Вебсайт 
 

Март 2021 г. 

 

54. 
Отчет по семинару на тему влияния 

изменений климата на инфраструктуру в 

ЦАРЭС  

Вебсайт 

Электронный 

новостной 

бюллетень 

 

Февраль 2021 

г. 

 

55. 
Привлечение частных инвестиций для устойчивости 

инфраструктуры в Азии : уроки Центральной Азии 

Вебсайт 

Электронный 

новостной 

 

Январь 2021 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/02.Opportunities-and-Challenges-of-Agrifood-Trade-between-Kyrgyzstan-and-Pakistan.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/02.Opportunities-and-Challenges-of-Agrifood-Trade-between-Kyrgyzstan-and-Pakistan.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CI-ISET-CTTN-grants-CAREC-GVC-RVC-Assessment-20-Dec-2019-1.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CI-ISET-CTTN-grants-CAREC-GVC-RVC-Assessment-20-Dec-2019-1.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CI-ISET-CTTN-grants-CAREC-GVC-RVC-Assessment-20-Dec-2019-1.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/CI-CTTN-Grants-Program-Preliminary-Findings-Synopsis-27-Aug-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/CI-CTTN-Grants-Program-Preliminary-Findings-Synopsis-27-Aug-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/CI-CTTN-Grants-Program-Preliminary-Findings-Synopsis-27-Aug-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/CI-CTTN-Grants-Program-Preliminary-Findings-Synopsis-27-Aug-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/4th-CAREC-Think-Tank-Development-Forum-FINAL-DRAFT-1.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/07/CAREC-Think-Tanks-Forum-III-Report-2018.pdf
https://www.carecprogram.org/uploads/2018-2nd-TTF-Final-Proceedings.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2018/12/2016-NEWS-L-1-CATTDF.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/CI_CBD_SPS-_workshop-report-Feb-2021.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/CI_CBD_SPS-_workshop-report-Feb-2021.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/CI_CBD_Aral-Sea-International-Symposium-_workshop-report-Nov-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/CI_CBD_Aral-Sea-International-Symposium-_workshop-report-Nov-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/CI-Workshop-Report-climate-impact-infra-27-Nov-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/CI-Workshop-Report-climate-impact-infra-27-Nov-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/CI-Workshop-Report-climate-impact-infra-27-Nov-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI-CBD-workshop-report-unlocking-private-investment-in-infra-Sep-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI-CBD-workshop-report-unlocking-private-investment-in-infra-Sep-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI-CBD-workshop-report-unlocking-private-investment-in-infra-Sep-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI-CBD-workshop-report-unlocking-private-investment-in-infra-Sep-2020.pdf
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экономический обзор 

Распространен

ие 

Дата 

выпуска 

бюллетень 

56. Транскаспийский транспортный коридор: 

инфраструктура и торговля 

Вебсайт 

Электронный 
новостной 
бюллетень 

Декабрь 2020 

г. 

 
57. 

 
Управление дорожными активами и СУДА 

Вебсайт 

Электронный 

новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Программа 

ЦАРЭС 

 
Сент 2020. 

 

58. 
Выполнение экологических задач через реформы 

сектора энергетики   

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

Август 2020 

г. 

 

59. 
 

Диалог по вопросам политики в области изменения 

климата, уроки КОВИД-19 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

Август 2020 

г. 

 

60. 
 

Элементы инженерного обеспечения безопасности 

дорожного движения (Монголия) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

Июль 2020 г. 

 

61. 
Нормативно-правовая база для развития электронной 

коммерции в ЦАРЭС  

Вебсайт 

Электронный 

новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

Июль 2020 г. 

 

62. 
Привлечение частных инвестиций для устойчивости 

инфраструктуры в Азии  

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

Апрель 2020 

г. 

 

63. 
Сравнение стандартов бухгалтерской отчетности 

между государствами-членами ЦАРЭС  

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

Февраль 2020 

г. 

 

64. 
Программа обменов Программа обмена 

бухгалтерских дарований Китай - Центральная Азия: 

1-й семинар 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

Февраль 2020 

г. 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI_CBD_Trans-Caspian_-Transport_Corridor-_workshop-report-Dec-2020-final.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI_CBD_Trans-Caspian_-Transport_Corridor-_workshop-report-Dec-2020-final.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CI_CBD_Trans-Caspian_-Transport_Corridor-_workshop-report-Dec-2020-final.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/CI_CBD_Road_Asset_Management_workshop-report-7-Sep-2020.pdf
https://www.carecprogram.org/?publication=workshop-report-on-road-asset-management
https://www.carecprogram.org/?publication=workshop-report-on-road-asset-management
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/CI_CBD_Energy-Pricing_Workshop_Proceedings-19-Aug-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/CI_CBD_Energy-Pricing_Workshop_Proceedings-19-Aug-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/CI-workshop-report-climate-change-and-COVID-13-Aug-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/CI-workshop-report-climate-change-and-COVID-13-Aug-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/CI-CBD-workshop-report-road-safety-Mongolia-May-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/CI-CBD-workshop-report-road-safety-Mongolia-May-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/CI-CBD-e-commerce-workshop-proceedings-28-May-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/CI-CBD-e-commerce-workshop-proceedings-28-May-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/1-CI-ADBI-videocon-infra-investment-report-15-Apr-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/1-CI-ADBI-videocon-infra-investment-report-15-Apr-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/SNAI-CI-Comparision-of-Accounting-Infrastructure-in-CAREC-25-Feb-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/SNAI-CI-Comparision-of-Accounting-Infrastructure-in-CAREC-25-Feb-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CI-CBD-KM-Workshop-Proceedings-Shanghai-Accounting-25-Feb-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CI-CBD-KM-Workshop-Proceedings-Shanghai-Accounting-25-Feb-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CI-CBD-KM-Workshop-Proceedings-Shanghai-Accounting-25-Feb-2020.pdf
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65. 

 

 Построение энергетической безопасности в Азии 

Группа НК (E,R) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

Январь 2020 

г. 

 

66. 

 

Содействие региональному сотрудничеству в области 

наращивания потенциала 

Группа НК 

(E,R), 

Электронный 

новостной 

бюллетень 

LinkedI

n 

Вебсайт 

 

Декабрь 2019 

г. 

 
67. 

 
Коридоры знаний Шелкового пути 

Электронн

ый 

новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Вебсайт 

UZB 

 
Декабрь 2019 

г. 

 

68. 
 

Реформирование государственных предприятий в 

Центральной Азии 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

Ноябрь 2019 

г. 

 

 

69. 

 

 

Инженерное обеспечение безопасности дорожного 

движения (Внутренняя Монголия) 

Министерск

ая 

конференци

я Советники 

НК Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

 

Ноябрь 2019 

г. 

 

70. 
Сравнение региональной экономической интеграции 

в Европе и Азии  

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 

Сентябрь 

2019 г. 

71. Вебинар по развитию системы WASH в ЦАРЭС 
Вебсайт 

вебинар

а 

Октябрь 2020 

г. 

72. 
Восстановимся лучше: Связь высококачественного 

развития, модернизации и политики на фоне КОВИД-19  

Вебсайт 

вебинар

а 

Июнь 2020 г. 

 

73. 
Роль MDP в ответных мерах на КОВИД-19 в 

ЦАРЭС: вода, санитария и гигиена 

Вебсайт 

вебинар

а 

APD News 

 

Май 2020 г. 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CI-KM-Energy-Security-Workshop-Proceedings-30-Dec-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CI-GC-CB-policy-dialogue-proceedings-Almaty-29-Nov-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CI-GC-CB-policy-dialogue-proceedings-Almaty-29-Nov-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CI-KM-Silk-Road-Knowledge-Dialogue-Proceedings-TBS-22-Oct-2019.pdf
http://el-academy.uz/files/zakoni/ci_km_silk_road_knowledge_dialogue_proceedings_tbs_22_oct_2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/CI-KS-Workshop-Proceedings-BSK-SOE-14-Nov-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/CI-KS-Workshop-Proceedings-BSK-SOE-14-Nov-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/CI-KS-Workshop-Report-Road-Safety-IMN-FINAL-1-Nov-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/CI-KS-Workshop-Report-Road-Safety-IMN-FINAL-1-Nov-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/09/CI-KS-Workshop-Proceedings-TBS-Integration-3-Sep-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/09/CI-KS-Workshop-Proceedings-TBS-Integration-3-Sep-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-on-wash-system-development-in-carec/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-on-development-modernization-and-policy-nexus-induced-by-covid-19/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-on-development-modernization-and-policy-nexus-induced-by-covid-19/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-on-development-modernization-and-policy-nexus-induced-by-covid-19/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-on-the-role-of-mdps-in-response-to-covid-19/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-on-the-role-of-mdps-in-response-to-covid-19/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-on-the-role-of-mdps-in-response-to-covid-19/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-on-the-role-of-mdps-in-response-to-covid-19/
https://www.apdnews.com/e-world/992127.html
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 Экономические записки и ежеквартальный 

экономический обзор 

Распространен

ие 

Дата 

выпуска 

74. 
Глобальное обследование АССА: Влияние на 

бизнес и его реакция  

Вебсайт 

вебинар

а 

Май 2020 г. 

75. Глобальный опрос экономических условий ACCA 
Вебсайт 

вебинар

а 

Апрель 2020 

г. 

76. Экономическое влияние COVID-19. Примеры из ЦАРЭС 
Вебсайт 

вебинар
а 

Апрель 2020 

г. 

77. Борьба с КОВИД-19 в КНР: обмен опытом 
Вебсайт 

вебинар

а 

Апрель 2020 

г. 

https://www.carecinstitute.org/events/acca-global-survey-inside-business-impacts-and-responses/
https://www.carecinstitute.org/events/acca-global-survey-inside-business-impacts-and-responses/
https://www.carecinstitute.org/events/acca-global-survey-inside-business-impacts-and-responses/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-global-economic-conditions-survey-and-post-covid-19-recovery/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-the-economic-impact-of-covid-19-examples-from-carec/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-the-economic-impact-of-covid-19-examples-from-carec/
https://www.carecinstitute.org/events/1894/
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 Внешние электронные новостные бюллетени Распространение Дата 

выпуска 

1. Март 2021 г. Внешний список 

электронной 

рассылки 

31 марта 2021 

г. 

2. Февраль 2021 г. Внешний список 

электронной 

рассылки 

26 февраля 

2021 г. 

3. Январь 2021 г. Внешний список 

электронной 

рассылки 

29  января 

2021 г. 

4. Декабрь 2020 Министерская конференция, УС, UN 

status, Monitor 

Внешний список 

электронной 

рассылки 

31 декабря 

2020 г. 

5. Ноябрь 2020 г. Соглашение с принимающим 

городом, водная тема 

Внешний список 

электронной 

рассылки 

30 ноября 

2020 г. 

6. Октябрь 2020 г. связано с ЗВОЛ Внешний список 

электронной 

рассылки 

30 окт 2020 

7. Сентябрь 2020г. FSWG, РГТ, КТС, Франкопан Внешний список 

электронной 

рассылки 

30 сентября 

2020 г. 

8. Август 2020 г. Предварительное исследование 

портов, отчеты семинаров, ППНУ (2) 

Внешний список 

электронной 

рассылки 

31 августа 

2020 г. 

9. Июль 2020 г. результаты ППНУ (3) Внешний список 

электронной 

рассылки 

31 июля 2020 

10. Июнь 2020 г. Стратегия MTR, оценка пробелов в 

странах 

Внешний список 

электронной 

рассылки 

30 июня 2020 

г. 

11. Май 2020 г. Внешний список 

электронной 

рассылки 

30 мая 2020 г. 

12. Апрель 2020 г. Объявление научных сотрудников 

2020 г., еще две записки 

Внешний список 

электронной 

рассылки 

30 апреля 

2020 г. 

13. Март 2020 г. В основном КОВИД-19 и водная тема Внешний список 

электронной 

рассылки 

31 марта 2020 

г. 

14. Февраль 2020 г. Внешний список 

электронной 

рассылки 

28 февраля 

2020 г. 

15. Январь 2020 г. Посвящено результатам в области 

знаний 

Внешний список 

электронной 

31  января 

2020 г. 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/CAREC-Institute-e-Newsletter-Mar-2021.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/02/CAREC-Institute-e-Newsletter-Feb-2021.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CAREC-Institute-e-Newsletter-JAN-2021.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/01/CAREC-Institute-e-Newsletter-DEC-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/11/CAREC-Institute-e-Newsletter-Nov-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/10/CAREC-Institute-e-Newsletter-October-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/09/CAREC-Institute-e-Newsletter-Sep-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/08/CAREC-Institute-e-Newsletter-August-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/CAREC-Institute-e-Newsletter-July-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/07/CAREC-Institute-e-Newsletter-June-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/05/CAREC-Institute-e-Newsletter-May-2020-FINAL.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/CAREC-Institute-e-Newsletter-April-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/CAREC-Institute-E-Newsletter-March-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/CAREC-Institute-E-Newsletter-Feb-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/02/CAREC-Institute-e-Newsletter-Jan-2020.pdf
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 Внешние электронные новостные бюллетени Распространение Дата 

выпуска 

рассылки 

16. Декабрь 2019 г. Внешний список 

электронной 

рассылки 

31 декабря 

2019 г. 

17. Ноябрь 2019 г. Внешний список 

электронной 

рассылки 

29 ноября 

2019 г. 

18. Октябрь 2019 г.  Открытие исследовательских 

грантов САЦЦ 

Внешний список 

электронной 

рассылки 

31 октября 

2019 г. 

19. Сентябрь 2019 г. Объявление о новом директоре Внешний список 

электронной 

рассылки 

30 сентября 

2019 г. 

 

20. 
 

Август 2019 г. Посвящено 4-му ФРАЦЦ 
Внешний список 

электронной 

рассылки UZB 

CAREC e-Alert 

 

30 августа 

2019 г. 

21. Июль 2019 г. Внешний список 

электронной 

рассылки 

31 июля 2019 

г. 

22. Июнь 2019 г. Прием в Пекине, объявление ЗД2 Внешний список 

электронной 

рассылки 

28 июня 2019 

г. 

23. Май 2019 г. Внешний список 

электронной 

рассылки 

31 мая 2019 г. 

 
24. 

Годовой отчет за 

2020 г. RUS 

Группа НК (E,R, 

С) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

 
Март 2020 г. 

 

 

25. 

 
Годовой отчет за 

2019 г. RUS 

Группа НК (E,R) 

Вебсайт 

Электронный 

новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

Программа 

ЦАРЭС 

 

 

Март 2020 г. 

 
26. 

 
Годовой отчет за 2018 г. 

Группа НК 

(E,R) УС 

Вебсайт 

 
Июнь 2019 г. 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CAREC-Institute-E-Newsletter-Dec-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/12/CAREC-Institute-E-Newsletter-Nov-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/10/CAREC-Institute-E-Newsletter-Oct-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/10/CAREC-Institute-E-Newsletter-Sep-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/CAREC-Institute-E-Newsletter-Aug-2019.pdf
http://ced.uz/wp-content/uploads/CAREC-Institute-E-Newsletter-Aug-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/08/CI-KM-E-Newsletter-July-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/07/CI-KM-E-Newsletter-June-2019-2.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/06/CI-E-Newsletter-May-2019.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/CAREC-Institute-Annual-Report-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/CAREC-Institute-Annual-Report-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/03/CAREC-Institute-Annual-Report-2020-RUS.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/CAREC-Institute-Annual-Report-2019-30-Mar-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/CAREC-Institute-Annual-Report-2019-30-Mar-2020.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/03/RUS-CAREC-Institute-Annual-Report-2019-30-Mar-2020.pdf
https://www.carecprogram.org/?publication=carec-institute-annual-report-2019
https://www.carecprogram.org/?publication=carec-institute-annual-report-2019
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/07/CI-Annual-Report-2018.pdf
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 Внешние электронные новостные бюллетени Распространение Дата 

выпуска 

 

27. 

 

Годовой отчет за 2017 г. 
УС 

Вебсайт 

Декабрь 2018 

г. 

 

28. 
 

 Стратегия 2018 -2022 
УС 

Вебсайт 

 

Апрель 2019 

г. 

 

 

29. 

 

 

Брошюра Института ЦАРЭС 

Прием в 

Пекине (печать 

E,R,C) TTF4 

УС 

Вебсайт 

 

 

Август 2019 

г. 

 
30. 

 

 Измерение и мониторинг эффективности 

коридоров ЦАРЭС (ИМЭК)  Пакистан 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

E-mail в СМИ 

 
Декабрь 2020 

г. 

 
31. 

 
Симпозиум по восстановлению Аральского моря 

(E,R) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

E-mail в СМИ 

 
Ноябрь 2020 

г. 

 
32. 

 
Развитие системы WASH в ЦАРЭС (E,R) 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

E-mail в СМИ 

 
Ноябрь 2020 

г. 

33. Семинар по бухгалтерскому учетe в SNAI (E,R) E-mail в СМИ Декабрь 2019 

г. 

 

34. 

 
4-й форум по развитию аналитических центров 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

E-mail в СМИ 

 

Август 2019 

г. 

 
35. 

 
Прием в Пекине 

Вебсайт 

Электронны

й новостной 

бюллетень 

LinkedIn 

E-mail в СМИ 

 
Июнь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/05/CI-Annual-Report-2017.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2018/01/Strategy2018-2022.pdf
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2019/05/CI-Brochure-EN-August.pdf
https://www.carecinstitute.org/news/carec-institute-supports-build-up-of-trade-and-transit-potential-in-pakistan/
https://www.carecinstitute.org/news/carec-institute-supports-build-up-of-trade-and-transit-potential-in-pakistan/
https://www.carecinstitute.org/news/carec-institute-supports-build-up-of-trade-and-transit-potential-in-pakistan/
https://www.carecinstitute.org/events/international-symposium-on-ecological-restoration-and-management-of-the-aral-sea/
https://www.carecinstitute.org/events/webinar-on-wash-system-development-in-carec/
https://www.carecinstitute.org/news/the-4th-carec-think-tanks-forum-concludes/
https://www.carecinstitute.org/news/carec-institute-hosts-reception-in-beijing/
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Избранные ссылки на СМИ 2021 

 Интервью директора NEWS Pakistan о ЦАРЭС и связанности 

Освещение диалога САЦЦ в Daily Times Pakistan Освещение диалога САЦЦ в Daily Times Pakistan 

Освещение диалога САЦЦ в Daily Times Pakistan 

 «Слово народа» Узбекистана о круглом столе по ISRS и сотрудничеству Южной и Центральной 

Азии RUS 

 «Правда востока» Узбекистана о круглом столе по ISRS и сотрудничеству Южной и Центральной 

Азии RUS 

Узбекистанские СМИ о круглом столе по ISRS и сотрудничеству Южной и Центральной Азии ENG 

China Daily цитирует главного экономиста ИЦ о том, что потребление домохозяйств играет 

ключевую роль для роста в Китае 

China Daily об усилении торговых связей между Китаем и остальными странами ЦАРЭС, интервью с 

главным экономистом Таджикистанские СМИ о вариантах сотрудничества с АБИИ в сфере 

экономического восстановления после КОВИД-19   Казахстанский новостной портал о вариантах 

сотрудничества с АБИИ в сфере экономического восстановления после КОВИД-19 Business 

Kazakhstan о вариантах сотрудничества с АБИИ в сфере экономического восстановления после 

КОВИД-19 Туркменистанские СМИ о вариантах сотрудничества с АБИИ в сфере экономического 

восстановления после КОВИД-19 Uzbekistan Daily об ISRS и ИЦ и обсуждении двустороннего 

сотрудничества 

ISRS Узбекистана и Институт ЦАРЭС обсуждают двустороннее сотрудничество 

Business Kazakhstan о семинаре по улучшению пунктов пересечения границ в ЦАРЭС 

Таджикистанские СМИ о семинаре по улучшению пунктов пересечения границ в ЦАРЭС 

 

Избранные ссылки на СМИ 2020 

 

Правительство КНР о подписании МОВ с принимающим городом на CHN  

Urumqi TV о подписании МОВ с принимающим городом на CHN 

Xinjiang news о подписании МОВ с принимающим городом на CHN  

Xinhua news о подписании МОВ с принимающим городом на CHN  

China Daily о подписании МОВ с принимающим городом на CHN 

Портал «Один пояс - один путь» о подписании МОВ с принимающим городом в CHN 

 Пакистанская газета DAWN о мониторинге коридоров ИМЭК, транзите и торговле на ENG 

 Пакистанская The NEWS о мониторинге коридоров ИМЭК, транзите и торговле на ENG 

https://www.thenews.com.pk/magazine/money-matters/811211-connectivity-for-collective-growth
https://dailytimes.com.pk/738591/carec-mulls-role-of-think-tanks-amid-covid/amp/&ved=0ahUKEwjD8M_Qgc3vAhVBWxUIHRE8C7QQyM8BCC4wAA&usg=AOvVaw1t9sASoq4Yp0-r-yMvqGX9&cf=1
https://www.thenews.com.pk/amp/809929-think-tanks-need-to-be-relevant-in-crises&ved=0ahUKEwiasPPegM3vAhV7QhUIHSajAEAQyM8BCDQwAQ&usg=AOvVaw2SjgeL5PO9VENTcfQIbenn&cf=1
https://nation.com.pk/26-Mar-2021/carec-institute-organises-virtual-dialogue-under-cttn
https://xs.uz/ru/50695
https://xs.uz/ru/50695
https://yuz.uz/ru/news/vstraivanie-vzaimosvyazannosti-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey--logicheskoe-prodoljenie-regionalnoy-politiki-uzbekistana
https://yuz.uz/ru/news/vstraivanie-vzaimosvyazannosti-mejdu-tsentralnoy-i-yujnoy-aziey--logicheskoe-prodoljenie-regionalnoy-politiki-uzbekistana
https://uza.uz/en/posts/connecting-central-and-south-asia-is-a-logical-continuation-of-uzbekistans-regional-policy_242934
https://www.chinadaily.com.cn/a/202102/18/WS602da690a31024ad0baa9344.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/202102/18/WS602da690a31024ad0baa9344.html
http://global.chinadaily.com.cn/a/202102/05/WS601ca36fa31024ad0baa7702.html
http://global.chinadaily.com.cn/a/202102/05/WS601ca36fa31024ad0baa7702.html
http://avesta.tj/2021/01/26/institut-tsares-i-abii-obsuzhdayut-vosstanovlenie-posle-covid-19/
http://avesta.tj/2021/01/26/institut-tsares-i-abii-obsuzhdayut-vosstanovlenie-posle-covid-19/
https://ainews.kz/politics/institut-cares-i-abii-obsuzhdayut-vosstanovlenie-posle-covid-19-cifrovoe-cares-i-transportnye-koridory-v-centralnoj-azii--2428280
https://ainews.kz/politics/institut-cares-i-abii-obsuzhdayut-vosstanovlenie-posle-covid-19-cifrovoe-cares-i-transportnye-koridory-v-centralnoj-azii--2428280
https://www.dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20%20&amp;&amp;%20id=158401
https://www.dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20%20&amp;&amp;%20id=158401
https://www.dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20%20&amp;&amp;%20id=158401
https://orient.tm/aziatskij-bank-gotov-investirovat-v-centralnoaziatskie-proekty-13-milliardov-dollarov/
https://orient.tm/aziatskij-bank-gotov-investirovat-v-centralnoaziatskie-proekty-13-milliardov-dollarov/
https://www.uzdaily.uz/ru/post/58326
https://www.uzdaily.uz/ru/post/58326
https://uza.uz/en/posts/isrs-carec-experts-discuss-bilateral-interaction_234291
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20&amp;&amp;id=153670
http://avesta.tj/2021/01/15/institut-tsares-nachal-svoyu-rabotu-v-2021-godu-s-obsuzhdeniya-sovershenstvovaniya-protsedur-peresecheniya-granits/
http://www.gov.cn/xinwen/2020-11/19/content_5562476.htm
https://www.ixigua.com/6896837637135401479/
http://www.xjbs.com.cn/zphd/2020-11/20/cms2313308article.shtml
http://www.xinhuanet.com/2020-11/18/c_1126756859.htm
https://k.sina.cn/article_2127460165_7ece774502000v7g3.html?from=local&amp;wm=3049_0032
https://www.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?tm_id=126&amp;cat_id=10004&amp;info_id=155621
https://www.dawn.com/news/amp/1593719
https://www.thenews.com.pk/amp/753281-pakistan-streamlines-afghan-trade&ved=0ahUKEwj19qOM9rPtAhVVkFwKHbqyBycQyM8BCCswAA&usg=AOvVaw3fOXpwJ-BZN1NZYKQO1L4L
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Пакистанская Nawaiwaqt о мониторинге коридоров ИМЭК на урду 

 Пакистанская TRIBUNE о Министерской конференции ЦАРЭС и региональном соглашении о 

свободной торговле 

 Пакистанская DND (Dispatch News Desk) об исследованиях САЦЦ по ССТ между Пакистаном и 

Китаем Business Kazakhstan о статусе наблюдателя Института ЦАРЭС при ООН на RUS 

 Capital Kazakhstan о статусе наблюдателя Института ЦАРЭС при ООН на RUS 

 Казахстанский новостной портал о статусе наблюдателя Института ЦАРЭС при ООН на RUS 

 Газета Узбекистан о статусе наблюдателя Института ЦАРЭС при ООН на RUS World News Uzbekistan 

о статусе наблюдателя Института ЦАРЭС при ООН на RUS 

 Azerbaijan AzVision о статусе наблюдателя Института ЦАРЭС при ООН Kazakhstan Today о 

восстановлении Аральского моря и исследовании WASH на RUS Business Kazakhstan о симпозиуме 

на тему восстановления Аральского моря на RUS Казахстанский новостной портал о симпозиуме на 

тему восстановления Аральского моря на RUS Кыргызстанская служба экологической информации 

об исследовании WASH на RUS Зеленая партия Узбекистана о симпозиуме на тему восстановления 

Аральского моря на RUS 

 Минфин Афганистана о заседании ЗВОЛ на ENG 

 Офис Узбекистана в ООН в Женеве о презентации Института ЦАРЭС на встрече ШОС на RUS 

Узбекистанское информационное агентство DUNYO о презентации Института ЦАРЭС на встрече 

ШОС на RUS Asia Pacific Daily о подписании МОВ с Синьцзянcким институтом экологии и географии 

на ENG Китайская академия наук о подписании МОВ с Институтом ЦАРЭС на CHN 

Asia Pacific Daily о вебинаре Института ЦАРЭС на тему MDP в ответных мерах ЦАРЭС на КОВИД-19 

https://www.nawaiwaqt.com.pk/E-Paper/lahore/2020-12-04/page-4/detail-7
https://tribune.com.pk/story/2275046/pakistan-proposes-regional-transit-trade-pact
https://tribune.com.pk/story/2275046/pakistan-proposes-regional-transit-trade-pact
https://dnd.com.pk/exploring-exports-driven-growth-learning-from-pakistan-china-free-trade-agreement/207715
https://dnd.com.pk/exploring-exports-driven-growth-learning-from-pakistan-china-free-trade-agreement/207715
https://dnd.com.pk/exploring-exports-driven-growth-learning-from-pakistan-china-free-trade-agreement/207715
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20&amp;&amp;id=147830
https://kapital.kz/economic/91931/institut-tsar-es-poluchil-status-nablyudatelya-oon.html
https://ainews.kz/politics/institut-cares-poluchil-status-nablyudatelya-oon--2320272
https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/17/carec/
https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/17/carec/
https://theworldnews.net/uz-news/institut-tsares-poluchil-status-nabliudatelia-oon
https://theworldnews.net/uz-news/institut-tsares-poluchil-status-nabliudatelia-oon
https://en.azvision.az/news/136867/carec-institute-granted&nbsp;un-observer-status.html
https://en.azvision.az/news/136867/carec-institute-granted&nbsp;un-observer-status.html
https://www.kt.kz/rus/ecology/vosstanovlenie_aralskogo_morya_trebuet_tesnogo_1377908495.html
https://www.kt.kz/rus/ecology/vosstanovlenie_aralskogo_morya_trebuet_tesnogo_1377908495.html
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20%20&amp;&amp;%20id=143000
https://dknews.kz/inner-news.php?id_cat=20%20&amp;&amp;%20id=143000
https://ainews.kz/politics/vosstanovlenie-aralskogo-morya-trebuet-tesnogo-regionalnogo-sotrudnichestva--2261923
https://ainews.kz/politics/vosstanovlenie-aralskogo-morya-trebuet-tesnogo-regionalnogo-sotrudnichestva--2261923
http://ekois.net/razvitie-ustojchivogo-vodosnabzheniya-i-uluchshenie-sanitarnyh-uslovij-v-tsares/
http://ekois.net/razvitie-ustojchivogo-vodosnabzheniya-i-uluchshenie-sanitarnyh-uslovij-v-tsares/
http://www.ecouz.uz/hcont/1729
http://www.ecouz.uz/hcont/1729
https://mof.gov.af/en/senior-officials-central-asia-economic-and-regional-cooperation-organization-carec-asian
http://uzbekistan-geneva.ch/direktor-instituta-car-es-prezident-uzbekistana-zatronul-vazhnye-i.html
http://uzbekistan-geneva.ch/direktor-instituta-car-es-prezident-uzbekistana-zatronul-vazhnye-i.html
https://www.dunyo.info/ru/site/inner/vzglyad_iz_pakistana_prezident_uzbekistana_zatronul_vazhnie_i_neotlozhnie_voprosi_kotorie_trebuyut_vnimaniya_stran-chlenov_s_tochki_zreniya_dolgosrochnogo_sotrudnichestva-J4q
https://www.dunyo.info/ru/site/inner/vzglyad_iz_pakistana_prezident_uzbekistana_zatronul_vazhnie_i_neotlozhnie_voprosi_kotorie_trebuyut_vnimaniya_stran-chlenov_s_tochki_zreniya_dolgosrochnogo_sotrudnichestva-J4q
https://www.apdnews.com/e-china/991220.html
https://www.apdnews.com/e-china/991220.html
http://www.egi.cas.cn/xwdt/zhxw_163362/202005/t20200527_5599437.html
https://www.apdnews.com/e-world/992127.html
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Избранные ссылки на СМИ 2019 

 

China Daily о взаимодействии с руководством Института ЦАРЭС 

 People’s Daily о взаимодействии с руководством Института ЦАРЭС Xinhua News о взаимодействии с 

руководством Института ЦАРЭС Освещение консультативного совета в Uzbekistan Daily 

Освещение консультативного совета в «Правда востока» 

Освещение семинара по сравнению интеграции в Тбилиси Университетом Грифита   

АУЦА в Кыргызстане о семинаре на тему реформ госпредприятий 

 Правительство Туркменистана об участии Института ЦАРЭС в диалогах на тему изменений климата 

 Монгольский Montsame о семинаре на тему продвижения экономической диверсификации  

Global Times о 4-м форуме по развитию аналитических центров 

Участие в форуме Шелковый путь в Грузии 

ACCA Global о Программе обменов бухгалтерскими дарованиями ЦАРЭС  

China Daily о Программе обменов бухгалтерскими дарованиями ЦАРЭС 

The Belt and Road News о Программе обменов бухгалтерскими дарованиями ЦАРЭС  

Pakistan Observer о Программе обменов бухгалтерскими дарованиями ЦАРЭС  

Kazakhstan Business Life о Программе обменов бухгалтерскими дарованиями ЦАРЭС 

 

 

Адаптации Development Asia 2020-2021 

 

https://development.asia/expert/central-asia-regional-economic-cooperation-institute-carec 

 

 

Уровень активного участия в LinkedIn 2020 

http://www.chinadaily.com.cn/global/2019-06/18/content_37481822.htm
https://api.en.pdnews.cn/NewsDetailPage/NormalNews?newsId=8b1bd6b43a835e483d069e0b86df29f2&amp;dataMode=1&amp;showType=1&amp;from=groupmessage
https://api.en.pdnews.cn/NewsDetailPage/NormalNews?newsId=8b1bd6b43a835e483d069e0b86df29f2&amp;dataMode=1&amp;showType=1&amp;from=groupmessage
http://xhnewsapi.zhongguowangshi.com/share/news?id=316954300182528&amp;from=groupmessage
http://xhnewsapi.zhongguowangshi.com/share/news?id=316954300182528&amp;from=groupmessage
http://www.uzdaily.uz/ru/post/44670
https://pv.uz/ru/news/izmeneniem-klimata
https://blogs.griffith.edu.au/bsi-connection/2019/08/06/understanding-economic-integration-in-energy-and-the-environment/
https://www.auca.kg/en/auca_news/3812/
http://turkmenistan.gov.tm/?id=19176
https://www.montsame.mn/en/read/189690
https://www.montsame.mn/en/read/189690
http://www.globaltimes.cn/content/1162867.shtml
http://www.tbilisisrf.gov.ge/en/speakers/Silk-Road-Knowledge--Dialogue/356-iskandar-abdullaev
https://www.accaglobal.com/gb/en/news/2019/december/China-CentralAsia_exchangeprogramme.html
https://www.chinadaily.com.cn/a/201912/17/WS5df8967fa310cf3e3557ebba.html
https://www.beltandroad.news/2019/12/23/accounting-elites-exchange-program-on-belt-road/
https://pakobserver.net/acca-focuses-on-building-connectivity-among-bri-countries/
http://bizlife.kz/news/sobitiya/5508
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Корпоративный аккаунт в китайских социальных сетях 2020: Weibo 

 

Опубликовано 52 поста, привлечено 7,379 подписчиков, получено более 401,000 просмотров, из 

них пост о статусе наблюдателя при ООН просмотрен 118,000 пользователей и привлек 2000 

подписчиков Пост о МОВ в Урумчи получил 39,000 просмотров, а экономический бюллетень о 

мегатрендах - 128,000 Итого получено 2,500 лайков, комментариев и приватных сообщений.  

 


