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I.

Тема 16-й Министерской конференции
Выработка общих подходов к достижению целей устойчивого развития
(ЦУР) в странах ЦАРЭС и решению задач Парижского соглашения об
изменении климата (КС-21)
Эта тема отобрана с учетом состоявшихся в рамках 15-й Министерской
конференции (МК) обсуждений того, как ЦАРЭС необходимо реагировать на
происходящие изменения в региональной и мировой обстановке. Проект новой
долгосрочной стратегии признает эти меняющиеся условия и акцентирует
внимание на том, каким образом страны ЦАРЭС, вместе с различными
партнерами, могут решать возникающие задачи с учетом следующих изменений:
(i)

Глобальная повестка дня в области развития до 2030 года, включая цели
устойчивого развития (ЦУР) и Парижское соглашение, достигнутое на 21-й
Конференции сторон Рамочной конвенции по изменению климата ООН (КС21), подчеркивают необходимость проведения оценки того, каким образом
региональные инициативы могут дополнить национальные усилия с целью
достижения новых целей развития;

(ii)

В глобализирующемся мире проблемы и решения выходят за рамки
национальных границ, приводя к растущей потребности в принятии
международных коллективных действий. От ЦАРЭС может потребоваться
усиление имеющихся проектов в приоритетных секторах, включая транспорт,
энергетику, содействие торговле и торговую политику, наряду с расширением
деятельности на такие новые области как изменение климата и охрана
окружающей среды, сельское хозяйство, образование, здравоохранение и
сотрудничество в финансовой и кредитно-денежной сферах;

(iii)

Новые региональные игроки требуют от ЦАРЭС тщательной оценки
возникающих возможностей партнерства и координации с этими
организациями. В то же время, ЦАРЭС необходимо переопределить свое
стратегическое позиционирование и актуальность, опираясь на успехи,
сильные стороны и сравнительные преимущества своей программы,
приобретенные за последние 16 лет ее существования.

16-я МК станет подходящей площадкой для совместного рассмотрения новой
долгосрочной стратегии и обсуждения путей и областей для выработки странами
ЦАРЭС общих подходов к выполнению глобальной повестки дня в области
развития до 2030 года.

II.

Предлагаемая структура 16-й Министерской конференции
27 октября:

Министерская конференция
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III.
Предлагаемые документы,
Министерской конференции


которые

будут

представлены

на

16-й

Новая долгосрочная Стратегия ЦАРЭС
После одобрения Отчета о результатах Промежуточного обзора ЦАРЭС
(ОПО), 15-я МК, состоявшаяся в Исламабаде в октябре 2016 года, поручила
Секретариату ЦАРЭС разработать новую долгосрочную стратегию для
ЦАРЭС. Новая стратегия сформулирована в рамках полномасштабного
консультативного процесса с участием официальных лиц из одиннадцати
стран-членов, представителей многосторонних и двухсторонних партнеров,
частного сектора, исследовательских центров и гражданского общества,
чтобы обеспечить комплексные, согласованные и межсекторальные
решения вопросов в сфере развития, имеющих многосторонний характер. В
новой
стратегии
будут
отражены
наставления
Заседания
высокопоставленных официальных лиц (ЗВОЛ), а также будут учтены
материалы, представленные на Заседании национальных координаторов,
которое состоится в сентябре этого года. Итоговый вариант Стратегии
будет вынесен на утверждение в рамках 16-й МК.



План реализации ЭКАБ
В сентябре 2016 года Координационный комитет высокого уровня по
Инициативе «Коридор Алматы-Бишкек» одобрил Инвестиционную
программу1, которая обеспечивает концептуальный план развития
Экономического коридора Алматы-Бишкек (ЭКАБ), описывая область
действия политики, институциональные, инфраструктурные инициативы и
инициативы в сфере развития потенциала, которые потребуются в
приоритетных секторах. Координационный комитет поручил составить План
реализации, представляющий собой подробный документ по кредитным и
некредитным проектам и инициативам развития ЭКАБ, включая
институциональную структуру для управления реализацией и обеспечения
общего руководства развитием ЭКАБ. План по реализации будет
представлен на ЗВОЛ для получения дальнейших наставлений.



Промежуточные результаты исследования по определению масштаба
задач «К связанному небу в ЦАРЭС»
На сегодняшний день потенциал воздушного транспорта в ЦАРЭС не
реализован в полном объеме. Финансовые ограничения на инвестиции в
авиационную инфраструктуру, недостаточное развитие потенциала
подсектора, а также отсутствие всестороннего регионального соглашения
по открытой связанности – все это ограничивает роль авиации в экономике
стран региона. Исследование по определению масштаба задач, поэтапно
проводимое Координационным комитетом по транспортному сектору
(ККТС), анализирует возможности и проблемы, стоящие перед странамичленами ЦАРЭС в сфере авиации, и изучает возможные области
регионального сотрудничества в следующих областях: (i) вопросы политики

1

http://www.carecprogram.org/uploads/docs/CAREC-Publications/2016-ABCI-Investment-Framework.pdf.

и регулирования; (ii) инвестиции в инфраструктуру и оборудование; и (iii)
оперативные вопросы. Промежуточные выводы исследования будут
представлены на МК для информации, поскольку ККТС считает
оптимальной роль программы ЦАРЭС в региональном сотрудничестве в
области
авиации
относительно
работы,
проводимой
другими
специализированными учреждениями и партнерами.


Подписание Протокола о пилотной усовершенствованной транзитной
системе ЦАРЭС (УТСЦ) и Протокола о пилотном обмене таможенными
данными
Разработка комплексной региональной транзитной гарантийной системы и
механизма обмена информацией находится на стадии апробирования в
субкоридоре ЦАРЭС 2a (Азербайджан, Грузия и Казахстан). Оба протокола
будут подписаны таможенными органами трех стран на заседании Комитета
по таможенному сотрудничеству (КТС). Протокол по УТСЦ будет описывать
порядок функционирования транзитной системы и послужит в качестве
руководства для расширения проекта на другие страны ЦАРЭС. Протокол
по обмену таможенными данными позволит осуществлять электронный
обмен данными между таможенными администрациями с целью содействия
их взаимодействию в режиме реального времени.



Обзорный анализ выполнения обязательств стран ЦАРЭС в рамках
Соглашения об упрощении процедур торговли (СУПТ) ВТО
22 февраля 2017 года стало ключевой вехой для мировой торговой
системы, поскольку в этот день вступило в силу СУПТ, ратифицированное
двумя третями стран-членов ВТО. В рамках СУПТ от стран требуется
направлять уведомления с указанием своих обязательств по реализации
положений СУПТ. Будет произведена оценка обязательств, взятых на себя
каждой из стран ЦАРЭС в рамках СУПТ, включая текущий статус
исполнения. Это позволит направлять работу по составлению повестки дня
в области содействия торговле ЦАРЭС, которая должна быть согласована с
новой долгосрочной стратегией ЦАРЭС.



Энергетический инвестиционный форум
Энергетический инвестиционный форум ЦАРЭС (ЭИФ) этого года пройдет в
Казахстане 18-19 июля 2017 года в качестве одного из официальных
мероприятий в рамках международной выставки «Astana Expo-2017» под
названием «Финансирование будущей энергии». Более 400 представителей
правительств, инвесторов, производителей, поставщиков, подрядчиков и
разработчиков проектов из более чем 30 стран приглашены к участию в
ЭИФ, чтобы продемонстрировать инвестиционные возможности и
способствовать
признанию
ЦАРЭС
в
качестве
регионального
рынка. Известные докладчики из числа представителей частного сектора,
импортно-экспортных
банков,
страховщиков
рисков,
а
также
высокопоставленные официальные лица из правительств стран-участниц и
представители партнеров по развитию обсудят существующие возможности
и вызовы в области привлечения инвестиций для энергетических проектов в
странах ЦАРЭС.
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Новая «дорожная карта» энергетических технологий ЦАРЭС
В новой «дорожной карте» энергетических технологий будут изложены
макроперспективы соответствующих новых технологий, а также их
потенциал и устойчивость в странах ЦАРЭС с учетом особенностей
ситуации в каждой из стран, структуру их топливно-энергетического
баланса,
срока
службы
и
типов
существующих
объектов,
заинтересованности инвесторов и существующей нормативной базы.

IV.

Вопросы для наставлений со стороны высокопоставленных официальных
лиц ЦАРЭС


Мнения относительно проекта новой долгосрочной стратегии



Мнения относительно структуры 16-й МК



Предлагаемые отчетные материалы, которые будут представлены на 16-й МК.

