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Люди 
 

Планета 
 

Процветание 
 

Мир 
 

Партнерство 

2010 2015 2030 

ЦРТ: «Сокращение 

бедности, 

расширение 

базовых услуг в 

бедных странах» 

ЦУР: 

«Устойчивое 

развитие во 

всех странах» 

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА РАЗВИТИЯ 2030 

Парижское 

соглашение 21-й 

конференции 

сторон 

рамочной 

конвенции ООН 

по изменению 

климата 

(СОР21) 



Глобальная повестка развития в регионе ЦАРЭС 

Текущее положение Действия стран 

• Неравномерный прогресс в странах ЦАРЭС и 

в области достижения разных целей  

• Ограниченные улучшения в таких ключевых 

областях, как продовольственная 

безопасность, возобновляемая энергетика, 

безопасность дорожного движения и ИКТ 

• Национальные стратегии развития 

разрабатываются в соответствии с ЦУР 

• Проводится картирование и 

сопоставление  

• Регион очень уязвим перед глобальными 

изменениями климата 

• Высокий уровень выбросов парниковых газов 

в некоторых странах ЦАРЭС  

• Все страны ЦАРЭС предоставили свои 

ПНКО, охватывающие меры по 

смягчению и адаптации 

Все страны ЦАРЭС подписали Глобальную Повестку Развития 2030 



Сравнительные преимущества ЦАРЭС 

Способность объединять для 

содействия высокому диалогу по 

вопросам политики и 

способствования построению 

доверия между странами-

участницами 

Обмен знаниями, навыками и 

опытом для содействия 

перекрестному обучению, и 

выявление эффективных 

региональных подходов к 

достижению прогресса в 

реализации глобальной повестки 

Техническая и финансовая 

поддержка для взращивания и 

реализации инновационных 

региональных проектов  

Активизированные и 

укрепленные партнерские 

отношения с партнерами по 

развитию и прочими 

платформами регионального 

сотрудничества  

в поддержке Глобальной повестки развития 2030 



Стратегическая структура ЦАРЭС 2030  

Открытая и инклюзивная платформа 

регионального сотрудничества, 

соединяющая людей, политику и 

проекты в интересах совместного и 

устойчивого развития  

Региональные инициативы, 

дополняющие национальные 

усилия по достижению ЦУР и 

выполнению климатического 

соглашения СОР21  

Национальные 
стратегии 
развития 

стран-участниц 

ЦАРЭС 2030  

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ПОВЕСТКА 

РАЗВИТИЯ 2030 



Торговля, туризм и 

экономические 

коридоры 

Экономическая и 

финансовая 

стабильность 

Инфраструктура и 

экономическая 

связанность 

Сельское хозяйство и 

водные ресурсы 

Человеческое развитие 

Операционные кластеры ЦАРЭС и ЦУР 



Кластер 
инфраструктуры 

и 
экономической 

связанности 

Операционные кластеры ЦАРЭС и ЦУР 
Пример: Кластер инфраструктуры и экономической 

связанности 

Коллективные действия ЦАРЭС 

 Модернизация региональной инфраструктуры и 
содействие устойчивым транспортным системам  

 Модернизация регулятивных структур и управления 
активами для трансграничной инфраструктуры 

 Содействие авиационным грузоперевозкам и 
соглашениям об открытом небе  

 Мобилизация частного финансирования и ГЧП 

 Регулятивные реформы для жизнеспособных 
инвестиций в энергетическую эффективность и чистые 
технологии  

 Интеграция энергетических рынков посредством 
региональных проектов  

 Поддержка развития систем торговли выбросами 



Потенциальные вопросы для обсуждения 
Министрами 

Вызовы и возможности для 

стран ЦАРЭС в достижении ЦУР 

и климатических целей СОР21 

Роль ЦАРЭС в оказании 

странам-участницам 

содействия в достижении 

глобальных целей и 

дополнение их национальных 

усилий 

Сотрудничество с 

региональными структурами и 

институтами развития  

Потенциал частного сектора для 

поддержки выполнения глобальной 

повестки и процесса региональной 

интеграции в регионе ЦАРЭС 

Содействие диалогу по вопросам 

политики и мониторинг прогресса 

в достижении целей на 

региональном уровне 


