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Создание САЦЦ
• Во время работы второго Форума по развитию
аналитических центров ЦАРЭС (ФРАЦЦ) в г.
Урумчи, Китайская Народная Республика (КНР),
в 2017 году, ведущие аналитические центры из
стран-членов ЦАРЭС договорились создать Сеть
аналитических центров ЦАРЭС (САЦЦ) для
предоставления инновационных решений для
содействия экономическому сотрудничеству
путем
признания
важности
региональных
перспектив .
• «Урумчинская
декларация»
основополагающим документом САЦЦ.

стала

• В настоящее время сеть включает более 60
аналитических
центров,
исследовательских
институтов, университетов и центров по
принятию мер экономической политики из стран
ЦАРЭС.
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Деятельность САЦЦ: Форум по развитию аналитических
центров ЦАРЭС
Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС
(ФРАЦЦ) организуется ежегодно под эгидой САЦЦ. Форум
стал привлекательной платформой для аналитических
центров, академических кругов, частного сектора и
правительств из региона ЦАРЭС и за его пределами для
обмена мнениями и знаниями о возникающих региональных
и глобальных стратегических вызовах:
• Первый
Форум:
“Содействие
экономическому
сотрудничеству для интегрированной Центральной
Азии”, г. Алматы, Казахстан, июнь 2016 г.
• Второй форум: “Изучение решений на основе знаний для
регионального сотрудничества и интеграции”, г. Урумчи,
КНР, сентябрь 2017 г.
• Третий Форум: “Создание коридоров знаний вдоль
Шелкового пути”, г. Бишкек, Кыргызская Республика,
июнь 2018 г.
• Четвертый
форум:
“Торговля
во
имя
общего
процветания”, г. Сиань, КНР, август 2019 года
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Деятельность САЦЦ: научно-исследовательская
конференция и ежегодная книга
Первая
научно-исследовательская
конференция
Института ЦАРЭС под названием «COVID-19 и потенциал
для восстановления экономики» была проведена в марте
2021 года. Цель конференции состояла в том, чтобы
активизировать сотрудничество в области исследований и
наращивания потенциала для производства передовых
исследовательских
продуктов,
которые
позволят
экономикам ЦАРЭС оставаться на переднем крае
устойчивого развития и экономической интеграции.
Деятельность конференции направлена на определение
средств для пересмотра и переосмысления прошлого,
настоящего и будущего региона ЦАРЭС с точки зрения
интеллектуального и экономического развития.
Флагманский продукт Конференции, «Ежегодная книга
Института ЦАРЭС», будет опубликован в электронном
виде к февралю 2022 года.
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Деятельность САЦЦ: Программа исследовательских
грантов (ПИГ)
В 2019 году САЦЦ запустила свою ПИГ для поддержки ученых и исследователей из членов САЦЦ
для создания целевых продуктов знаний, которые дополнят совокупность знаний о региональном
сотрудничестве в ЦАРЭС. Успешные команды готовят исследовательский документ, аналитическую
записку и имеют возможность выступить на платформах ИЦ и АБР (таких как «Развитие Азии») и
поделиться результатами с представителями государственных структур стран ЦАРЭС:

2019 г.
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Оценка участия стран ЦАРЭС в
глобальных и региональных
цепочках добавленной стоимости;
Изучение цепочек добавленной
стоимости в трансграничном
туризме между Узбекистаном и
Кыргызстаном;
Влияние санитарных,
фитосанитарных стандартов и
стандартов качества на торговый
поток между странами ЦАРЭС и
Грузией;
Возможности и проблемы для
торговли агропродовольственными
товарами между Кыргызской
Республикой и Пакистаном;

2020 г.
(i)

(ii)

Изучение роста,
обусловленного
экспортом: уроки
пакистано-китайского
соглашения о
свободной торговле и
Перспективы
развития
туристического
сектора в Казахстане
и Кыргызской
Республике, включая
экономический
коридор АлматыБишкек.

2021 г.
Общинное предпринимательство в
Центральной Азии: Изучение опыта
программы «Один тамбон, один продукт» в
субрегионе Большого Меконга
(ii) ЦАРЭС и соседние регионы: диагностика
внутриблоковой и внеблоковой торговли
(iii) Эффективность торговли и факторы влияния
в регионе ЦАРЭС: на основе стохастической
пограничной гравитационной модели
(iv) Технологический разрыв и рост
производительности в результате прямых
иностранных инвестиций из Китая
(i)
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Деятельность САЦЦ: Вебинары, диалоги и совместные
проекты
САЦЦ расширяет свое партнерство с
глобальными и региональными сетями и
институтами
аналитических
центров
посредством совместных проектов:
• Форум
развития
азиатских
аналитических центров АБР в Мьянме
в 2019 г. ;
• Глобальный форум аналитических
центров в Бразилии в 2019 году;
• Вебинар «Мышление в условиях
кризиса»
роль
аналитических
центров в марте 2021 года;
• Пилотный
проект
совместных
аналитических центров ЦАРЭС по
выявлению
неравенства
в
образовании,
здравоохранении,
цифровом доступе и участии женщин в
рабочей силе - на стадии обсуждения/
концептуализации
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Дорожная карта САЦЦ
Сеть будет стремиться играть активную роль в обмене идеями, стимулировании сети и
взаимодействии знаний посредством:
Накапливать и сохранять
знания
•
•
•

•

•

Программа
исследовательских
грантов
Исследовательская
конференция ЦАРЭС
Программа
приглашенных
стипендиатов АБР-ИЦ

Объединять знания

Использовать знания

•

Ежегодный форум
аналитических центров

•

Ежегодный форум
аналитических центров

•

Блог САЦЦ

•

Серия обсуждений
аналитических центров

•

Депозитарий знаний
САЦЦ

•

Диалоги по вопросам
разработки политики САЦЦ

Помимо расширения партнерства в регионе, в начале следующего года САЦЦ присоединится к
платформе South-South Global Thinkers (https://www.ssc-globalthinkers.org/) - сети глобальных сетей - в
качестве представительной сети членов САЦЦ и развивать сотрудничество с Управлением ООН по
сотрудничеству Юг-Юг (UNOSSC).
Углубить взаимодействие с Программой аналитических центров и гражданского общества
Пенсильванского университета и Азиатской сетью аналитических центров АБР (ATTN).
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Для обсуждения
• Поиски мнений о следующем форуме:
• В виртуальной или личной модальности;
• Любые добровольцы, желающие сотрудничать с Институтом ЦАРЭС
для следующего форума;
• Другие предложения;
• Улучшение других видов деятельности САЦЦ, например,
• Действующий порядок программы исследовательских грантов;
• Ожидания от членов САЦЦ;

• Улучшение участия региональных аналитических центров в Сети:
• Как члены сети могут лучше участвовать в деятельности САЦЦ;
• Что члены САЦЦ могут предложить Сети;
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СПАСИБО
www.carecinstitute.org
www.linkedin.com/company/carec-institute

E-mail: deputydirector1@carecinstitute.org
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