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Пандемия COVID-19 привела к серьезному глобальному экономическому шоку, одновременно
вызвав негативные последствия в различных областях, включая колоссальное потрясение
мирового спроса и предложения, чрезвычайную ситуацию в туристическом секторе и сбои в
работе малых предприятий. В то же время мы могли наблюдать, что пандемия способствовала
интенсивному использованию высоких технологий, что в некоторой степени помогло выйти из
сложной экономической ситуации во время строгой изоляции. Пандемия дала возможность
использовать технологические достижения не только для продвижения безопасных и
гигиеничных дестинаций, но также помогла решить некоторые торговые проблемы и
проложила путь к экономическому восстановлению стран за счет технологических достижений,
которые обеспечивают дополнительные преимущества.
Учитывая важность поддержания устойчивого развития туристического сектора и ММСП в
странах ЦАРЭС, Институт ЦАРЭС инициировал и опубликовал серию исследовательских
докладов, в которых освещены ключевые выводы для решения некоторых вопросов, связанных
с пред-пандемической ситуацией, и с рекомендациями для развития стран-членов после
пандемии.
В документе «Использование роли технологий в продвижении безопасных туристических
дестинаций в ЦАРЭС» рассматриваются потери, понесенные в отрасли в результате пандемии,
обсуждаются некоторые глубоко укоренившиеся проблемы, перечисляются преимущества
применения технологий и даются рекомендации для членов ЦАРЭС, а также для
многосторонних партнеров по развитию, чтобы возродить индустрию туризма и улучшить ее
опыт после COVID-19.
Сфокусировав внимание на секторе ММСП в изучаемых странах, Институт ЦАРЭС поставил
задачу подготовить доклад «Влияние COVID-19 на микро-, малые и средние предприятия
(ММСП) в отдельных странах ЦАРЭС», чтобы конкретно рассмотреть, как более мелкие фирмы
справились с пандемией и узнать, какие уроки могут быть извлечены для политиков в регионе.
В аналитической записке «Развитие инфраструктуры электронной торговли в регионе ЦАРЭС»
исследуются экономические факторы и условия в ЦАРЭС с точки зрения экономической
доступности и доступа к ИКТ для участия в онлайн-транзакциях, наличия широкополосного
интернета, доступности вариантов онлайновых платежей, платформ электронной коммерции,

доставки и логистики, эффекта масштаба и т. д. и приводятся выводы для преодоления
трудностей.
Вебинар Института ЦАРЭС поможет политикам из стран-членов ЦАРЭС и заинтересованной
аудитории обменяться мнениями о сложных обстоятельствах в экономиках, сложившихся во
время пандемии, и подумать о том, как плавно преодолевать негативные последствия текущей
ситуации в рассматриваемых областях, в рамках виртуального круглого стола с участием
экспертов. Участники смогут поделиться своими мыслями и вопросами с группой
международных экспертов и обсудить сильные стороны и возможности туристического сектора,
ММСП и электронной коммерции для региона.
Полезные ссылки:
https://www.carecinstitute.org/publications/policy-brief-harnessing-the-role-of-technology-inpromoting-safe-tourism-destinations-in-carec/
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2021/05/CI-e-commerce-infra-policy-briefMay-2021-1.pdf
https://www.carecinstitute.org/publications/research-impact-of-covid-19-on-micro-small-andmedium-sized-enterprises-msme-in-selected-carec-countries/
https://www.adb.org/publications/e-commerce-carec-laws-policies
https://www.carecinstitute.org/wp-content/uploads/2020/04/2-CI-Policy-Brief-e-CommerceFramework-in-ЦАРЭС-25-Apr-2020.pdf
Ссылка для регистрации: https://zoom.us/webinar/register/WN_Ri53sC9NT26JP8p5yzosEg
Программа
30 ноября 2021 года (пекинское время)
14:50-15:00

Введение (техническое руководство) и групповая фотография докладчиков
Гэри Хуан, специалист по электронному обучению, Институт
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС)

15:00-15:10

Вступительное слово
Сайед Шакил Шах, директор Института ЦАРЭС
Эмма Фан, директор отдела государственного управления, финансового
сектора и регионального сотрудничества, АБР

Сессия: Презентации докладов по исследованиям Института ЦАРЭС
Модератор: Аюб Аюби, руководитель отдела по развитию потенциала, Институт ЦАРЭС
15:10-15:20

COVID-19 и туристический сектор ЦАРЭС: использование роли технологий в
продвижении безопасных туристических дестинаций
Кайсар Аббас, руководитель исследовательского отдела, Институт ЦАРЭС

15:20-15:30

Воздействие COVID-19 на микро-, малые и средние предприятия (ММСП) в
отдельных странах ЦАРЭС
Гулам Самад, старший специалист по исследованиям, Институт ЦАРЭС

15:30-15:40

Инфраструктура для электронной торговли в странах ЦАРЭС

Тумурпурёв Дуламбазар, специалист по исследованиям, Институт ЦАРЭС
15:40-15:55

Вопросы и ответы

15:55-16:50

Дискуссия в рамках группы экспертов
Во время этой сессии участникам панельной дискуссии будет предложено
акцентировать внимание на своих ключевых идеях, основных выводах,
последствиях для политики, а также предложениях для будущих исследований.
Модератор: Искандар Абдуллаев, второй заместитель директора, Институт
ЦАРЭС
▪

Доротея Лазаро, специалист по региональному сотрудничеству,
Департамент Восточной Азии, АБР

▪

Гулам Самад, специалист по исследованиям, Институт ЦАРЭС

▪

Ханс Хольцхакер, главный экономист, Институт ЦАРЭС

▪

Камалбек Карымшаков, экономист, Институт ЦАРЭС.

▪

Питер Морган, старший экономист-консультант
председателя по исследованиям, ИАБР

▪

Санджай Саксена, управляющий директор, Total Synergy Consulting
Private Limited, Индия

и

заместитель

16:50-17:00 Заключительное слово
Искандар Абдуллаев, второй заместитель директора, Институт ЦАРЭС
АБР (подтвердить)
Примечания:
Регламент
Презентации глав – по 10 минут каждая.
Выступления участников дискуссии – по 5 минут каждое.
Вопросы и ответы – 15 минут. Председатель/модератор выберет несколько вопросов от
аудитории для участников дискуссии из чата «Вопросы и ответы» (Q&A) или пригласит
участников, использовавших функцию «поднять руку».
Открытая панельная дискуссия – 55 минут.
Вопросы
Приветствуется, чтобы участники задавали вопросы во время семинара. После презентаций
состоится живая дискуссия. Участники могут использовать чат «Вопросы и ответы» (Q&A) внизу
экрана, чтобы написать свои вопросы. Просьба к докладчикам: пожалуйста, напишите ответы
на вопросы в чате «Вопросы и ответы» (Q&A) после Вашей презентации.
Согласие на использование без получения разрешения или выплаты компенсации

Это мероприятие может быть сфотографировано, оптимизировано или записано на видео.
Принимая участие, присоединившись по ссылке или продолжая участие в мероприятии, тем
самым участники соглашаются на возможное использование своего имени, фотографии,
голоса, устных или письменных комментариев, или документов/презентаций в любой форме
во всех публикациях в СМИ и на веб-сайтах, где размещаются видеозаписи, другие записи,
распространяется информация или для других целей внешних связей Института без выплаты
компенсации или получения разрешения.
Отказ от ответственности за презентации
Мнения, выраженные в презентациях, являются взглядами авторов и не обязательно
отражают взгляды или политику Института ЦАРЭС или правительств, которые он представляет.
Институт ЦАРЭС не гарантирует точность данных, представленных в презентациях, и не несет
ответственности за любые последствия их использования.
На вебинаре будет обеспечен синхронный перевод с помощью платформы Zoom.
Пожалуйста, выберите в нижней панели в иконке «Глобус» желательный язык перевода:
английский или русский.

