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A. Постпандемическая программа ЦАРЭС для зеленого,
устойчивого и инклюзивного восстановления
I.

Цель
1. Цель «Постпандемической программы ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и
инклюзивного восстановления» состоит в том, чтобы страны-члены ЦАРЭС
активизировали свои совместные усилия, продемонстрировали приверженность и
использовали региональное сотрудничество для достижения зеленого,
устойчивого и инклюзивного восстановления в регионе с помощью основанных на
анализе стратегических решений и рекомендаций.

II.

Предыстория
2. Рост ВВП в регионе ЦАРЭС существенно ускорился после резкого замедления в
2020 году, вызванного пандемией COVID-19, что в 2021 году позволило ВВП
превысить уровень 2019 года в большинстве стран ЦАРЭС. Однако
восстановление пока не является устойчивым, а геополитическая напряженность
создает новые проблемы. Реструктуризация экономических парадигм для
уравновешивания взглядов на рост и развитие с климатическими императивами
заняла центральное место в глобальной повестке дня, и странам ЦАРЭС
придется привести свои стратегии в соответствие с этими тенденциями.
3. Технологический прогресс и цифровизация, резко ускоренные пандемией,
открывают новые возможности для региона, но при этом требуют новой политики
промышленного развития, занятости и распределения доходов. Повестки дня в
области развития для экономик региона ЦАРЭС должны быть заново
скорректированы и переработаны с учетом императивов изменения климата,
обязательств по декарбонизации и, в более широком смысле, перехода к
«зеленой» экономике. Переориентация секторов с ископаемого топлива,
цифровизация, потребность в новых инвестициях, квалификациях, взаимосвязи и
общественном здравоохранении требуют модификации бизнес-подходов и
государственных программ. Кроме того, связанные с этим социальные изменения
требуют политики, направленной на смягчение потенциального неблагоприятного
воздействия на некоторые группы населения, при этом желательно, чтобы никто
не остался за бортом и переход мог проходить относительно гладко, без усиления
социальной напряженности.
4. Приведение взглядов на рост и развитие в соответствие с задачами устойчивого
развития требует тщательной инвентаризации существующих подходов и, при
необходимости, корректировки курса.
5. Институт ЦАРЭС, будучи подразделением Программы ЦАРЭС по исследованиям
и наращиванию потенциала, возглавит этот компонент в тесной координации со
странами-членами и Секретариатом ЦАРЭС. Страны-члены ЦАРЭС будут иметь
возможность участвовать в информированном диалоге для оценки и пересмотра
подходов к политике с особым акцентом на восстановление посредством
регионального экономического сотрудничества. Компонент будет включать
исходный анализ и структуру для рассмотрения и одобрения странами-членами
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III.

Краткое изложение предлагаемого исходного анализа и структуры
Обложка, содержание, аббр., отказ от ответственности, благодарности
Исполнительное резюме
Краткий макроэкономический обзор
Углубленные темы
Угрозы, вызовы и ускорители
РСИ как посредник зеленого, устойчивого и инклюзивного развития
Заключение и рекомендации
Постпандемическая программа ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и
инклюзивного восстановления
6. Для вводного анализа необходимо охватить следующие темы (на основе объема
работы, уже проделанной Институтом ЦАРЭС):
• Форма восстановления и угрозы восстановлению
• Фискальное, денежное пространство
• Воздействие изменения климата, изменение условий окружающей среды
• Выбросы ПГ, энергоемкость
• Распределение доходов и бедность
7. Для рекомендаций:
a. Общее направление необходимых экономических изменений:
Декарбонизация и умная диверсификация, адаптация к изменению климата
и обеспечение продовольственной безопасности, экологическая и
финансовая устойчивость экономического развития, инклюзивность
b. Области рекомендаций для достижения этой цели
Важнейшая инфраструктура: энергетическая, водная, цифровая и
транспортная инфраструктура – аппаратная и программная.
• Квалификация, наука и технологии
• Экосистемы для ММСП и стартапов
• Эффективная/целенаправленная
фискальная
и
денежно-кредитная
политика
• Социальная защита, здравоохранение
• Институциональные условия, регулирование, благоприятное для бизнеса,
инвестиций, социальной сплоченности, экологизации и регионального
сотрудничества.
•

8. Справочный отчет и проект структуры будут предоставлены для комментариев
странам-членам, экспертам и заинтересованным сторонам и пересмотрены перед
представлением Министерской конференции для одобрения и последующей
публикации.

IV.

Результаты
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•

•
•

Отчет «Постпандемическая программа ЦАРЭС для зеленого, устойчивого и
инклюзивного восстановления», содержащий анализ и политические
рекомендации на английском и русском языках.
Консультации по мере необходимости.
Краткий обзор принципов, который будет представлен на Министерской
конференции ЦАРЭС
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B. Рамочная программа взаимодействия в области
сельскохозяйственного развития и продовольственной
безопасности в регионе ЦАРЭС
I.

Цель

1.
Пандемия COVID-19 и недавние геополитические конфликты усугубили ранее
существовавшие проблемы продовольственной безопасности в регионе. На этом фоне
Секретариат ЦАРЭС приступил к подготовке «Рамочной программы взаимодействия в
области сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности в регионе
ЦАРЭС» (далее именуемой «Рамочная Программа»). Рамочная программа
предназначена для руководства и приоритезации деятельности ЦАРЭС, направленной на
содействие модернизации сельского хозяйства и/или укрепление продовольственной
безопасности в странах-участницах Рамочной Программы ЦАРЭС (далее именуемых
странами ЦАРЭС). Рамочная Программа потенциально может служить основой для
стратегии ЦАРЭС по модернизации сельского хозяйства и продовольственной
безопасности.
2.
В настоящей записке представлен обзор обоснования этой инициативы, а также
предлагаемого охвата Механизма, предлагаемого подхода к его подготовке и
предварительного графика. В предлагаемый объем, подход и график будут внесены
изменения по мере необходимости после Заседания высокопоставленных официальных
лиц ЦАРЭС, запланированного на 28 июня 2022 года.
•

A.

Обоснование и предыстория
Потребность в модернизации сельского хозяйства в Странах ЦАРЭС

3.
Сельское хозяйство является важным сектором экономики в Странах ЦАРЭС. На
его долю приходится более одной пятой общей занятости и более одной десятой части
валового внутреннего продукта (ВВП) в большинстве Стран ЦАРЭС. Это основной
источник средств к существованию для значительного процента домохозяйств, который
играет решающую роль в обеспечении продовольственной безопасности во всех Странах
ЦАРЭС.
4.
В то же время в сельскохозяйственном секторе Стран ЦАРЭС существует
множество задач. Примечательно, что производительность в сельском хозяйстве низкая.
Добавленная стоимость на одного работника в сельскохозяйственном секторе Стран
ЦАРЭС значительно ниже, чем добавленная стоимость на одного работника в их
промышленном секторе и секторе услуг, а также в сельскохозяйственном секторе странчленов Организации экономического сотрудничества и развития. 1 Урожайность
продовольственных культур в странах ЦАРЭС, как правило, низкая.
5.
Кроме того, сельскохозяйственное производство в странах ЦАРЭС оказывает
значительное неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Это основная причина
На основе данных из базы данных World Development Indicators. https://datatopics.worldbank.org/worlddevelopment-indicators/ (на 15 июня 2022г.).
1
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нехватки воды и деградации почвы. Оно также является источником выбросов парниковых
газов во всех странах ЦАРЭС, кроме КНР. 2
6.
Многочисленные факторы отрицательно влияют на сельскохозяйственное
производство в Странах ЦАРЭС. К ним относятся небольшой размер большинства ферм,
устаревшие методы ведения сельского хозяйства, ограниченное использование
современных сельскохозяйственных технологий, недостаточное развитие служб
распространения сельскохозяйственных знаний, высокая заболеваемость болезнями
растений и животных (включая трансграничные болезни животных), барьеры, связанные с
информацией
и
инфраструктурой,
и
нормативные
барьеры
к
экспорту
сельскохозяйственных товаров, а также изменение климата. 3 Странам ЦАРЭС необходимо
модернизировать
свой
сельскохозяйственный
сектор,
чтобы
повысить
производительность, адаптироваться к изменению климата и смягчить его последствия, а
также повысить продовольственную безопасность.
B.

Задачи в обеспечении продовольственной безопасности в странах ЦАРЭС

7.
Страны ЦАРЭС сталкиваются со значительными вызовами в обеспечении
продовольственной безопасности. 4 В большинстве Стран ЦАРЭС в 2015-2020 гг.
увеличилась частота нехватки продовольственной безопасности умеренной и тяжелой
степени среди всего населения. 5 В 2020 году распространенность задержки роста среди
детей в возрасте до пяти лет во многих Странах ЦАРЭС превышала 10%. 6 В некоторых
Странах ЦАРЭС высока заболеваемость болезнями пищевого происхождения. Все Страны
ЦАРЭС, включенные в Глобальный индекс продовольственной безопасности (GFSI) 2021,
имеют общий балл GFSI менее 72. Общий балл GFSI большинства из них упал в период с
2019 по 2021 год.
8.
Мировые цены на многие продовольственные товары, такие как пшеница и сахар, за
последние два года резко выросли. Индекс цен на продовольствие ФАО, который
представляет собой индекс мировых цен на корзину продовольственных товаров, вырос с
91,1 в мае 2020 года до исторического максимума в 159,3 в марте 2022 года, а затем упал
до 157,4 в мае 2022 года. 7 Соответственно, инфляция цен на продукты питания
ускорилась во многих Странах ЦАРЭС во второй половине 2021 года и/или в начале 2022
года. Это еще больше ухудшило продовольственную безопасность в некоторых Странах
ЦАРЭС.
Согласно данным FAOSTAT. https://www.fao.org/faostat/en/#data (от 15 июня 2022г.)
АБР. 2019. Сельскохозяйственное развитие в странах-членах ЦАРЭС: обзор тенденций, проблем и
возможностей. Манила.
4 Существует множество определений и интерпретаций понятия продовольственной безопасности.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) определяет
продовольственную безопасность как ситуацию, при которой все люди в любое время имеют физический,
социальный и экономический доступ к достаточному количеству безопасных и питательных продуктов
питания, отвечающих их диетическим потребностям и предпочтениям в отношении питания в течение
длительного времени. активный и здоровый образ жизни. На основе этого определения можно выделить
четыре аспекта продовольственной безопасности: (i) наличие продовольствия, (ii) доступ к продовольствию,
(iii) использование продовольствия и (iv) стабильность во времени.
5 Согласно подсчетам ФАО.
https://www.fao.org/faostat/en/#data (от 16 июня 2022г.).
6 На основе оценок Объединенной группы ЮНИСЕФ/ВОЗ/ВБ по оценке детского недоедания.
https://cdn.who.int/ media/docs/default-source/child-growth/jme-2021-edition/jme_country_level_model_estimates_
april2021.xlsx?sfvrsn=2e6e50b0_5 (от 16 июня 2022г).
7
ФАО. https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/ (от 16 июня 2022г).
2
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9.
Как и в случае с сельскохозяйственным производством, множество факторов
негативно влияет на продовольственную безопасность в Странах ЦАРЭС. К их числу
относятся вышеперечисленные факторы, негативно влияющие на сельскохозяйственное
производство. К дополнительным факторам относятся недостатки в системах качества
продуктов питания, неразвитость производственно-сбытовых цепочек продуктов питания,
пандемия коронавирусных заболеваний 2019 г. (COVID-19), геополитический конфликт в
Украине и ограничения, введенные торговыми партнерами (включая некоторые страны
ЦАРЭС) на экспорт продукты питания. В то время как неблагоприятное воздействие
некоторых из этих факторов (например, пандемии COVID-19) на продовольственную
безопасность в странах ЦАРЭС, вероятно, уменьшится в среднесрочной перспективе,
негативное воздействие некоторых других факторов (например, изменение климата),
вероятно, возрастет.
C.

Потребность в Рамочном проекте сотрудничества

10. Один из операционных кластеров ЦАРЭС 2030 включает сельское хозяйство наряду
с управлением водными ресурсами. Несколько других операционных кластеров ЦАРЭС2030 охватывают различные аспекты продовольственной безопасности. Многие текущие и
планируемые мероприятия ЦАРЭС оказали, окажут или могут оказать положительное
влияние на развитие сельского хозяйства и/или продовольственную безопасность в
странах ЦАРЭС. Рамочная основа необходима для более тесного согласования этих
мероприятий с приоритетами правительств стран ЦАРЭС в отношении развития сельского
хозяйства и продовольственной безопасности, усиления синергизма между видами
деятельности и усиления их общего положительного воздействия на развитие сельского
хозяйства и продовольственную безопасность в странах ЦАРЭС.
•

Предполагаемый масштаб Рамочного проекта

11. Рамочная основа будет сосредоточена на тех областях сельскохозяйственного
развития и продовольственной безопасности, в которых осуществляются или планируются
мероприятия ЦАРЭС и/или в которых РСИ (в форме обмена знаниями, гармонизации,
трансграничных инвестиций и т. д.) может генерировать значительные выгоды для стран
ЦАРЭС. К ним относятся, помимо прочего, следующие области:
•

внедрение современных сельскохозяйственных технологий (в том числе
«зеленых») и методов ведения сельского хозяйства для адаптации к изменению
климата и смягчения его последствий, повышения продуктивности сельского
хозяйства, улучшения наличия и доступности продуктов питания;

•

модернизация санитарных и фитосанитарных (СФС) мер и систем качества
пищевых продуктов для повышения продуктивности сельского хозяйства,
улучшения качества пищевых продуктов и облегчения торговли этими
продуктами;

•

модернизация таможенного администрирования и пограничного управления
для облегчения торговли продовольственными товарами;

•

развитие служб распространения сельскохозяйственных знаний и цепочек
добавленной стоимости продуктов питания, в частности, посредством
государственно-частных партнерств (ГЧП) и использования цифровых
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технологий, для содействия модернизации сельского хозяйства и улучшения
наличия, доступности и качества продуктов питания, а также стабильности их
поставок.
•

Предполагаемый подход к подготовке Рамочного проекта

12. Рамочный проект будет подготовлен в два этапа. В качестве первого шага будет
подготовлен справочный отчет о развитии сельского хозяйства и продовольственной
безопасности в Странах ЦАРЭС. В отчете будет (i) рассмотрена ситуация в области
сельского хозяйства и продовольственной безопасности, включая соответствующую
государственную политику и приоритеты, в Странах ЦАРЭС в контексте изменения климата
и других факторов, создающих риски для продовольственной безопасности в этих странах;
(ii) рассмотрена текущая и запланированная деятельность ЦАРЭС, относящаяся к
сельскохозяйственному развитию и/или продовольственной безопасности, в том числе в
рамках Интегрированной программы ЦАРЭС в области торговли до 2030 года; (iii)
определены перспективные модели ГЧП на основе региональных интероперабельных
интеллектуальных и/или цифровых технологий, которые могут улучшить производство
продуктов питания, рыночные связи, «зеленое» финансирование и «зеленую» торговлю; и
(iv) предоставить рекомендации по ранжированию запланированных мероприятий ЦАРЭС
и, возможно, по дополнительным мероприятиям ЦАРЭС, которые будут способствовать
модернизации сельского хозяйства и повышению продовольственной безопасности в
Странах ЦАРЭС.
13. Отчет будет подготовлен путем сочетания кабинетного обзора литературы,
документов правительств Стран ЦАРЭС и документов ЦАРЭС и АБР; сбора и анализа
вторичных данных из онлайн-источников; и консультации с ключевыми заинтересованными
сторонами (включая правительства стран ЦАРЭС, частный сектор и партнеров по
развитию). Ниже приводится предварительный список вопросов для консультаций с
заинтересованными сторонами:
(i) Каковы, по вашему мнению, основные вопросы, касающиеся развития сельского
хозяйства и продовольственной безопасности в странах ЦАРЭС?
(ii) Какова политика и приоритеты правительств стран ЦАРЭС в отношении развития
сельского хозяйства и продовольственной безопасности?
(iii) По вашему мнению, какие мероприятия ЦАРЭС являются, могут быть или могли
бы быть эффективными в оказании содействия Странам ЦАРЭС в удовлетворении
их потребностей в модернизации сельского хозяйства и продовольственной
безопасности?
(iv) Какие существуют возможности для ГЧП, которые будут способствовать
модернизации сельского хозяйства и повышению продовольственной
безопасности в странах ЦАРЭС?
14. В качестве второго шага в подготовке рамочного проекта будет подготовлен его
проект на основе справочного отчета. Затем он будет представлен участникам
следующей Министерской конференции ЦАРЭС для одобрения.
•

Предварительный график
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15. В следующей таблице приводится предварительный график подготовки Рамочного
проекта для рассмотрения на следующей Министерской конференции ЦАРЭС. В
соответствии с этим графиком справочный отчет будет завершен к концу сентября 2022
года, а проект концепции будет подготовлен к середине октября 2022 года.
Предварительный график подготовки Рамочного проекта

Мероприятия

Июнь
22
H2

Июль 22
H1
H2

Обзор литературы и
документов
правительства/ЦАРЭС/АБР
Сбор и анализ вторичных
данных из онлайнисточников
Консультации с ключевыми
заинтересованными
сторонами
Подготовка первого
проекта справочного
доклада
Подготовка окончательного
проекта справочного
доклада
Подготовка Рамочного
Проекта для рассмотрения
Источник: Секретариат ЦАРЭС
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Август 22
H1
H2

Сентябрь
22
H1
H2

Октябрь
22
H1

C. Альянс ЦАРЭС по зеленой энергии
I.

Цель
1. Чтобы обеспечить переход к сектору зеленой и чистой энергетики, члены ЦАРЭС
согласовали ключевые характеристики Альянса ЦАРЭС по зеленой энергии.
Альянс должен стать первым механизмом целевого финансирования в регионе,
поддерживающим развитие проектов в области возобновляемых источников
энергии и энергоэффективности.

II.

Основной вопрос
2. В регионе ЦАРЭС расположены одни из самых энергоемких экономик, и, несмотря
на богатый потенциал возобновляемых источников энергии, установленная
мощность солнечной и ветровой энергии в настоящее время составляет в среднем
менее 5% от общей мощности 8.
3. Ожидается, что Альянс ЦАРЭС по зеленой энергетике восполнит часть пробела в
инвестициях для достижения более экологичного регионального энергетического
баланса. Совокупная потребность региона в инвестициях для экологизации его
энергетического сектора составляет примерно 400 миллиардов долларов США,
исключая Китайскую Народную Республику (КНР), и от 2 934 до 3 836 миллиардов
долларов США, включая КНР. 9.
4. Возобновляемые источники энергии и меры по повышению энергоэффективности
явно являются капиталоемкими, но также имеют более короткие сроки
окупаемости и, следовательно, являются привлекательными вариантами для
инвестиций. Таким образом, новый механизм финансирования должен быть
разработан с целью предоставления членам ЦАРЭС комплексных решений для
совместного финансирования проектов в области чистой энергии.

III.

Харакеристики
5. Альянс ЦАРЭС по зеленой энергии станет рынком цифровых проектов,
обеспечивающим доступ к готовым для инвестиций проектам в области зеленой
энергии, доступному финансированию и поддержке в подготовке проектов.
Благодаря виртуальному налаживанию связей будет достигнуть контакт с
финансистами и разработчиками, что позволит начать реализацию
предполагаемых проектов. Несколько партнеров по развитию выразили
заинтересованность присоединиться к инициативе.

IV.

Бенефициары
6. Альянс будет полезен следующим группам:

8
9

Данные IRENA за 2021 г., без учета КНР (доля без учета КНР составляет 6%)
Энергетический Обзор ЦАРЭС 2020.
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•
•
•
•

V.

Правительствам, ищущим проектные идеи для достижения климатических целей
Субъектам с готовыми к инвестированию проектами, которые ищут финансирование
Финансистам, готовым поддержать проекты в области зеленой энергетики
Разработчикам проектов, имеющим идеи, но нуждающиеся в поддержке для оценки
их осуществимости

Статус
7. Концепция Альянса ЦАРЭС по зеленой энергетике была принята Комитетом по
энергетическому сектору Программы в апреле 2022 года. Создание платформы
предусмотрено в 2023/2024 годах.
8. Альянс ЦАРЭС по зеленой энергии разработан как часть результатов Компонента
3 Энергетической стратегии ЦАРЭС (Повышение устойчивости путем экологизации
региональной энергетической системы).
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D. Изменение климата и региональное сотрудничество и
интеграция (РСИ) – обзорное исследование
I.

Цель
1. Целью данного предварительного исследования является разработка системного
и стратегического подхода ЦАРЭС к климатической повестке дня в регионе путем
информирования стран-членов ЦАРЭС, Секретариата и партнеров по развитию о
проблемах изменения климата, а также национальной и региональной политике и
инструментах, имеющих отношение к изменение климата, изучение роли и
механизмов регионального сотрудничества по вопросам климата в регионе,
определения потенциальных отправных точек для участия ЦАРЭС в вопросах
климата, предложения способов включения климатических аспектов в пять
операционных компонентов ЦАРЭС и поиска подходящей ниши для программ
ЦАРЭС в продвижении региональной и глобальной климатической повестки.

II.

Предыстория
2. Изменение климата является определяющей проблемой глобального развития в
21 веке. Если изменение климата не будет эффективно компенсироваться с
помощью мер по смягчению последствий и адаптации, глобальные перспективы
процветания, здоровья и выживания окажутся под серьезной угрозой помимо уже
очевидных нынешних климатических рисков. Эта проблема в настоящее время
хорошо известна во всем мире; разрабатываются и предпринимаются меры для
решения проблемы изменения климата на глобальном, региональном и
национальном уровнях.
3. Регион ЦАРЭС вносит свой вклад в выбросы углерода, вызывающие изменение
климата, и особенно уязвим к последствиям изменения климата. Изменение
климата было определено в стратегии ЦАРЭС-2030 как сквозная тема 1, но на
сегодняшний день внимание ЦАРЭС к этой теме ограничено. В то время как
важная стратегия ЦАРЭС и продукты знаний подробно касаются изменения
климата, а проекты включают климатически оптимизированные компоненты,
отсутствует общая стратегическая основа, направляющая участие ЦАРЭС в
решении проблемы изменения климата. Азиатский банк развития заказал
Предварительное исследование того, как ЦАРЭС может наилучшим образом
активизировать свою поддержку региональных действий по реагированию на
изменение климата.
4. В апреле 2022 года был выбран консультант, который возглавит подготовку
данного Предварительного исследования. Он представил начальный отчет в конце
мая 2022 года. В нем представлена справочная информация о задачах и
проблемах изменения климата в регионе ЦАРЭС. Отчет рассматривает отношение
ЦАРЭС к изменению климата на сегодняшний день, описывает предлагаемый
подход и методологию предварительного исследования для анализа того, как
ЦАРЭС может наилучшим образом поддержать региональные действия по борьбе
с изменением климата в будущем и определяет предварительный набор
сообщений и рекомендаций, которые будут изучены в ходе Предварительного
исследования. Остальная часть начального отчета охватывает предлагаемое
содержание Предварительного исследования, рабочий план и сроки. Работа по
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подготовке Исследования начата и будет завершена к моменту представления его
результатов на Министерской встрече ЦАРЭС в ноябре 2022 г.

III.

План Предварительного Исследования
5. Предварительное исследование будет состоять из трех основных разделов,
следующих за введением, в котором излагаются предыстория, подход и структура
отчета.
6. Изменение климата в регионе ЦАРЭС: вызовы и задачи: В этом разделе будет
представлен обзор стран и субрегионов ЦАРЭС, чтобы определить их основные
сходства и различия с точки зрения климатических условий. В оставшейся части
раздела будут подробно проанализированы основные климатические вызовы и
задачи, стоящие перед регионом ЦАРЭС, прогнозы климатических условий на
ближайшие десятилетия и обязательства стран в отношении действий по борьбе
с изменением климата. Особое внимание будет уделено региональным и
субрегиональным аспектам климатической повестки дня в регионе ЦАРЭС,
климатической работе других региональных организаций, а также потребностям и
вариантам финансирования борьбы с изменением климата. Этот раздел основан
на подробном обзоре имеющихся документов и интервью с экспертами.
7. Подход ЦАРЭС к изменению климата на сегодняшний день: В этом разделе
будет рассмотрен подход к климату, содержащийся в Стратегии ЦАРЭС-2030,
секторальных стратегиях ЦАРЭС и других продуктах знаний ЦАРЭС и Института
ЦАРЭС. Также будет представлен отчет о выборочной кабинетной проверке
портфеля проектов ЦАРЭС. В этом разделе особое внимание будет уделено
региональным аспектам взаимодействия ЦАРЭС по вопросам климата на
сегодняшний день.
8. Будущие направления ЦАРЭС: На основе анализа сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз (SWOT) в этом разделе будут обобщены основные
последствия предыдущего анализа, включая выводы и сообщения для странучастниц ЦАРЭС и для ЦАРЭС о необходимых действиях по борьбе с изменением
климата и конкретные рекомендации для ЦАРЭС в будущем. Потенциальные
рекомендации, которые следует изучить, включают:
•

Официальное определение «Климата» в качестве сквозного приоритета в
рамках стратегической структуры ЦАРЭС-2030, наряду с «Цифровыми
технологиями» и «Гендером»;

•

Создание экспертной группы и/или комитеты под эгидой ЦАРЭС для
руководства комплексной повесткой дня ЦАРЭС по климату;

•

Подготовку Секретариатом ЦАРЭС Климатической стратегии ЦАРЭС для
утверждения министрами ЦАРЭС под руководством группы/комитета экспертов
по климату;

•

Подготовку
Институтом
ЦАРЭС
Стратегии
исследования
климата,
согласованной со Стратегией ЦАРЭС по климату и поддерживающей ее;
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Предварительное исследование предоставит рекомендации по приоритетным
вопросам исследования;

IV.

•

Разработку ЦАРЭС/АБР механизма подготовки климатических проектов ЦАРЭС
или обеспечение того, чтобы общие механизмы подготовки проектов
ЦАРЭС/АБР включали явный акцент на климатические проекты.

•

Разработку ЦАРЭС позиции в отношении глобальных переговоров по климату,
в том числе по климатическим целям, задачам по смягчению последствий и
действиям крупных источников выбросов, а также финансовой поддержке
адаптации; активное продвижение ЦАРЭС этих позиций на глобальных
климатических форумах (например, на мероприятиях КС РКИКООН).

Подход и методология данного предварительного исследования
9. Подход и методология данного Обзорного исследования будут сосредоточены на
(a) обзоре документальных данных, включая вышеупомянутые продукты знаний
ЦАРЭС и общую экспертную литературу по вопросам климата на английском и
русском языках; (b) интервью с экспертами из партнерских организаций по
развитию и из стран ЦАРЭС, и (c) вклад официальных лиц стран ЦАРЭС. Кроме
того, в исследовании будут использоваться стандартные аналитические
инструменты для выявления уязвимых мест, пробелов и приоритетов. Это
исследование
будет
координироваться
с
двумя
другими
текущими
исследованиями ЦАРЭС («Постпандемический план ЦАРЭС для зеленого,
устойчивого и инклюзивного восстановления» и «Стратегические подходы ЦАРЭС
к сельскому хозяйству») для обеспечения согласованности выводов и
рекомендаций. В исследовании не будет представлен подробный анализ
климатических проблем, стоящих перед КНР, действий по борьбе с изменением
климата, предпринятых КНР, или вмешательств партнеров по развитию в
поддержку действий по борьбе с изменением климата в КНР, за исключением тех
случаев, когда они имеют региональные аспекты, имеющие непосредственное
отношение к остальным странам ЦАРЭС.

V.

План и График работ
10. Рабочий план предусматривает выполнение в сжатые сроки, что позволяет
представить и обсудить отчет на ноябрьском Министерском совещании ЦАРЭС:
•
•
•
•
•
•
•
•

Начальный отчет: 31 мая 2022 г.
Сбор данных и информации: 20 мая – 31 июля 2022 г.
Консультации: 1 июня – 31 июля 2022 г.
Презентация ЗВОЛ ЦАРЭС: 28 июня 2022 г.
Презентация на встрече координаторов ЦАРЭС: сентябрь 2022 г.
Окончательный вариант отчета: 31 октября 2022 г.
Презентация на Министерской встрече: ноябрь 2022 г.
Публикация/размещение окончательного отчета на веб-сайте ЦАРЭС: декабрь
2022 г.
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