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Цель
Активизировать совместные усилия

членов ЦАРЭС, продемонстрировать
приверженность и использовать 
региональное сотрудничество для 
достижения зеленого, устойчивого и 
инклюзивного восстановления региона.

Предоставить видение тем, по 
которым сотрудничество и действия 
партнеров по развитию и МБР являются 
наиболее актуальными и могут внести 
наибольший вклад на благо региона
ЦАРЭС.
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График

Согласование Концептуальной записки в рамках Института
ЦАРЭС

5 марта

Информирование АБР, Минфина КНР о концептуальной
записке

5 марта

Вводные данные от ИЦ 30 апреля
Информирование ЗВОЛ, обсуждение базового подхода и  
области применения

28 июня

Подача первого проекта справочного отчета в Издательский
совет ИЦ, последующая редакция отчета

10 июля

Презентация отчета и обсуждение с Консультативным советом 
ИЦ, последующая редакция отчета

29 июля

Проект «Постпандемической основы ЦАРЭС…» 3 сентября
Обзор справочного отчета аналитическими центрами,  
последующая редакцией отчета

3 октября

Консультационная встреча с НК, последующая редакция
«Основы....» 10 октября

Официальное консультационное совещание с НК 20 октября
Окончательная доработка справочного отчета «Основы...» ноябрь
Министерская конференция 24 ноября
Заключительная публикация декабрь
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Четыре главы

I. Краткое введение

II. Принципы зеленого, 
устойчивого и инклюзивного 
восстановления

III. Основные темы для 
сотрудничества ЦАРЭС

IV. Роль партнеров по развитию и 
многосторонних банков развития
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Четыре 
основных темы

1. Рост, восстановление и
наверстывание

2. Экологические угрозы и 
социальное воздействие

3. Инклюзивность и человеческий 
капитал
4. Региональное сотрудничество

6



K
n

ow
led

g
e

for
P

rosperity

Четыре 
основных  
принципа

Повышение производительности
благодаря цифровизации, инновациям и
инвестициям

Зеленый рост благодаря действиям по 
борьбе с изменением климата, 
устойчивому сельскому хозяйству и 
энергетическому переходу

Содействие инклюзивности посредством 
социальной защиты, гендерного равенства, 
образования и здравоохранения

Содействие более сильному и устойчивому 
региональному сотрудничеству
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Основные темы  
для 
сотрудничества

I. Торговля и связанность: новые транспортные коридоры,
новые соглашения об упрощении процедур торговли,
расширение сотрудничества в области
продукции, лучшая стандартизация

сертификации
таможенных

процедур, модернизация цифровой связи.

II. Сотрудничество в сфере региональных услуг: транспорт,
туризм, финансовые услуги, в том числе зеленые финансы

III. Энергетика: интенсификация торговли электроэнергией в
оптимизированных торговых системах, новые линии
электропередачи, новые маршруты транспортировки
нефти и газа, объекты транспортировки водорода

IV.Сельское хозяйство и продовольственная безопасность:
лучшее согласование регионального управления
водными ресурсами, улучшение логистики для торговли
сельскохозяйственной продукцией и развитие
региональных сельскохозяйственных цепочек стоимости. 8
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Основные темы  
для 
сотрудничества

V. Миграция: качественное выравнивание минимальной
заработной платы и социальных пособий для трудящихся-
мигрантов с таковыми для резидентов, обеспечение
лучшей межстрановой переносимости пособий для
мигрантов

VI.Наука, технологии и образование: дальнейшая  
интенсификация сотрудничества в области науки,
развития и трансферта технологий и научных кругов,
включая обмен студентами; расширение взаимного
признания академических и профессиональных степеней

VII.Здравоохранение: раннее информирование в случае
региональных угроз здоровью, гармонизация стандартов
для эффективных закупок вакцин, оборудования и других
медицинских товаров, взаимопомощь в случае
недостаточных возможностей системы здравоохранения
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Области 
существенного 
содействии 
партнеров по 
развитию и 
банков развития

I. Руководство по дальнейшему направлению
деятельности

II. Более эффективное увязывание региональных планов
и программ ЦАРЭС с национальными планами и
приоритетами

III. Связь ЦАРЭС с другими инициативами 
сотрудничества, региональными и частным сектором

IV. Обмен знаниями через экспертные и тематические 
рабочие группы ЦАРЭС

V. Поддержка национального и регионального
потенциала и развития навыков

VI. Критический обзор реализованных проектов, помощь
в оценке результатов деятельности

VII. Последняя, но не менее важнее содействие: 
финансовая поддержка
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Жду ваших откликов

https://www.carecinstitute.org/

hans.holzhacker@carecinstitute.org
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Результат 2 ЦАРЭС:

Предлагаемая Рамочная программа 
сотрудничества для развития сельского 
хозяйства и продовольственной
безопасности в регионе ЦАРЭС

Г-н Гиап Минь Буи
Главный экономист по природным ресурсам и сельскому хозяйству, АБР 
20 октября 2022 года



• Пандемия COVID-19 и геополитические конфликты вызвали:
 Серьезные сбои в цепочке поставок и торговле
 Значительный дефицит предложения основных продовольственных товаров (зерно и 

пищевые масла)
 Повышение цен на ресурсы и продукты питания (значительно выше базовых уровней)

• Эти перебои с поставками сильнее всего ударили по малоимущим и бедным слоям населения,
поскольку доступность по средствам и наличие продовольствия для них снижаются.

• Меры по повышению устойчивости к будущим потрясениям:
 Улучшение планирования пополнения бюджета, чтобы уменьшить инфляционное 

давление, и учет неотложных потребностей в мерах социальной защиты (особенно 
потребности в продуктах питания)

 Устранение присущих сельскохозяйственному сектору недостатков и расширение
сотрудничества между территориями в области развития сельского хозяйства и
продовольственной безопасности.

Продовольственная безопасность в глобальном контексте



• Низкая производительность (земля, рабочая сила и капитал)
• Низкая общая факторная производительность (устаревшие технологии и 

медленное внедрение инноваций в производство, переработку и маркетинг)
• Отсутствие инвестиций в человеческий капитал и ограниченное

предпринимательство
• Неадекватная требуемая инфраструктура и рыночные системы
• Традиционные рынки и маркетинг (под влиянием со стороны производителей)
• Отсутствие стимулов для участия частного сектора
• Слабая устойчивость к волатильности рынка и изменению климата
• Отсутствие благоприятной институциональной и нормативно-правовой среды и

региональной гармонизации, особенно для торговли пищевыми продуктами

Страны ЦАРЭС: фундаментальные ограничения и риски для 
сельскохозяйственного сектора и продовольственной 
безопасности



• Подготовительный процесс:

 Критические обзоры и анализ политики, стратегий и приоритетов развития стран-членов 
ЦАРЭС

 Региональный консультационный семинар в Стамбуле в августе 2022 года

 Комментарии стран-членов ЦАРЭС по проекту рамочной программы

• Цель развития (ожидаемое воздействие): продуктивное, жизнеспособное и устойчивое сельское
хозяйство и усиление продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС

• Цель (ожидаемый результат): усиление регионального сотрудничества между странами ЦАРЭС в 
области сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности. Более конкретно:

 Расширение обмена знаниями

 Увеличение синергии между текущими и новыми/запланированными мероприятиями

 Усиление и закрепление воздействий инициатив в области развития сельского хозяйства и
продовольственной безопасности

Предлагаемая рамочная программа: подготовительный 
процесс, воздействие и конечный результат



• Шесть сквозных приоритетов:
 Инновации и цифровизация
 Охрана окружающей среды
 Адаптация к изменению климата и смягчение его 

последствий
 Повышение безопасности пищевых продуктов
 Развитие частного сектора и
 Содействие гендерному равенству и занятости 

молодежи

Предлагаемая Рамочная программа: ключевые элементы

• Пять тематических направлений:
 Модернизация сельского хозяйства
 Усиление рамок политики
 Развитие продовольственных цепочек 

создания добавленной стоимости
 Использование международной торговли

продовольственными товарами и
 Усиление обмена информацией о 

продовольственной безопасности

• Формы регионального сотрудничества:
 Техническое сотрудничество Юг-Юг, включая трехстороннее 

техническое сотрудничество
 Координация, согласование и обмен данными
 Взаимное признание
 Региональные инвестиционные проекты



• Одобрение рамочной программы на Министерском заседании ЦАРЭС в 
ноябре 2022 года

• Техническая помощь АБР в области знаний и поддержки (KSTA), 
одобренная к апрелю 2023 года, с целью поддержки:

 Реализации приоритетных мероприятий, указанных в Рамочной 
программе,

 Подготовки среднесрочной и долгосрочной Стратегии
сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности 
в регионе ЦАРЭС

 Определения бизнес возможностей для инвестиционных проектов,
приемлемых для банковского финансирования, имеющих 
отношение к основным направлениям Рамочной программы

Предлагаемые следующие шаги



Альянс зеленой 
энергии ЦАРЭС

Концепция нового регионального механизма 
финансирования

В поддержку проектов по ВИЭ и энергетической 
эффективности



• В регионе ЦАРЭС располагается ряд наиболее энергоемких экономик

• Доля возобновляемой энергии с переменной выработкой (солнечной и ветровой энергии) крайне
низка

• Совокупная потребность региона в инвестициях для «экологизации» энергетического сектора 
составляет примерно 400 млрд долл. США*.

• Текущий уровень инвестиций охватывает лишь четверть этих потребностей

Альянс зеленой энергии ЦАРЭС предусматривает новый механизм финансирования для увеличения числа
проектов в области энергетической эффективности и ВИЭ в регионе

* Без учета Китайской Народной Республики; потребности в инвестициях с учетом Китайской Народной Республики
оцениваются от 2,934 до 3,836 млрд.долл. США

Назначение Альянса зеленой 
энергии ЦАРЭС



Концепция: цифровая платформа

Поддержка в части подготовки проекта
Возможность подготовки высококачественных
и готовых к инвестициям проектов с
применением механизмов поддержки по  
подготовке проектов

Сообщество B2B
Сотрудничество и обмен знаниями и идеями в 
рамках сообщества B2B (между предприятиями)

Установление связей в виртуальном формате
Решения по поиску инвесторов или новых
партнеров с организацией интерактивных
встреч в виртуальном формате

Проектный маркетплейс
Обеспечение легкого доступа к готовым к
инвестициям проектам и предложениям при
помощи удобного цифрового маркетплейса
проектов

Первая целевая 
региональная платформа 

в области зеленой
энергетики



Обширная поддержка Альянса зеленой 
энергии

Министерства  
энергетики
стран ЦАРЭС

Министерская
конференция

Ответственные
сотрудники на
национальном уровне

Высокопоставленные  
должностные лица

Энергетический 
отраслевой комитет



https://carecenergy.org/

https://www.facebook.com/ADBCAREC 

https://www.instagram.com/carecenergy/  

https://twitter.com/CARECEnergy

http://www.facebook.com/ADBCAREC
http://www.instagram.com/carecenergy/


Обзорное
исследование по 
изменению
климата как 
сквозной темы 
ЦАРЭС 2030

Презентация Секретариата ЦАРЭС



• Изменение климата является определяющим 
вызовом глобальному развитию в XXI веке

• В настоящее время этот вызов широко признается 
во всем мире; ведется разработка и реализация 
мер по решению проблем изменения климата на 
глобальном, региональном и национальном
уровнях

• Регион ЦАРЭС вносит свой вклад в снижение 
выбросов углерода, которые вызывают
изменение климата; а сам регион особенно
уязвим к последствиям изменения климата

• Изменение климата было определено в стратегии 
ЦАРЭС-2030 в качестве сквозной темы, но до
настоящего времени целенаправленное
внимание ЦАРЭС к этой теме было 
ограниченным.

Справочная 
информация



Назначение

• Секретариат ЦАРЭС организовал предварительное исследование на 
предмет того, как ЦАРЭС может наилучшим образом
интенсифицировать свою поддержку региональных мер по
реагированию на изменение климата

• Целью данного обзорного исследования является разработка
систематического и стратегического подхода ЦАРЭС к климатической
повестке дня в регионе путем следующих мероприятий:

• информирование стран-участниц ЦАРЭС, Секретариата и партнеров по 
развитию о вопросах изменения климата и национальных и
региональных политиках и инструментах, имеющих отношение к 
изменению климата.

• изучение роли и механизмов регионального сотрудничества по
вопросам климата в регионе

• определение потенциальных точек входа для ЦАРЭС с тем, чтобы 
наладить взаимодействие по вопросам климата,

• предложение путей включения климатических аспектов в пять
операционных приоритетов ЦАРЭС

• поиск соответствующей ниши для программы ЦАРЭС в продвижении 
региональной и глобальной климатической повестки дня



Подход
• Подход и методология данного укрупненного 

исследования были сосредоточены на:
• рассмотрении документальных 

свидетельств, включая информационные 
продукты ЦАРЭС и Института ЦАРЭС

• интервью с экспертами из организаций-
партнеров по развитию, а также из стран
ЦАРЭС

• вклад официальных представителей из
стран ЦАРЭС

• Исследование велось в совокупности с двумя другими 
текущими исследованиями ЦАРЭС («План работы ЦАРЭС в 
условиях после завершения пандемии для зеленого,
устойчивого и инклюзивного восстановления» и «Структура 
сотрудничества для развития сельского хозяйства и
продовольственной безопасности в регионе ЦАРЭС») для 
обеспечения последовательности информации и
рекомендаций.

Консультации
• 5 мая: Консультационное мероприятие в Алматы (с 

советниками ЦАРЭС)

• 10 июня: Вводный отчет предоставлен для сбора 
комментариев в ходе Встречи высокопоставленных лиц 28 
июня

• Июнь-июль: консультации с национальными и 
международными экспертами

• 5 сентября: Первый проект документа (на английском) -
направлен соответствующим национальным ответственным
лицам:

• 30 сентября: Первый проект документа (на русском) -
направлен соответствующим национальным ответственным 
лицам:

• 28 октября: Второй проект документа (на английском) -
направлен соответствующим национальным ответственным 
лицам:

• 31 октября: второй проект документа (на русском) -
направлен соответствующим национальным ответственным
лицам:



Содержание

• Изменение климата в регионе ЦАРЭС: вызовы и вопросы
• Обзор стран и субрегионов ЦАРЭС
• Комплексный обзор национальных и региональных климатических

вызовов, вопросов, прогнозов и политик по 8 «коренным» вопросам, 9
«сквозным» вопросам и 7 «перспективным» вопросам (с под-
вопросами, где это необходимо) для региона ЦАРЭС [таблица на 
следующем слайде].

• Обзор обязательств по климатическим мероприятиям (ОНУВ),
климатических стратегий и планов адаптации

• Оценка потребностей и вариантов финансирования
• Обзор региональных и субрегиональных измерений и региональных 

платформ климатической повестки дня в регионе ЦАРЭС

• Текущий подход ЦАРЭС к изменению климата
• Стратегия ЦАРЭС 2030, отраслевые стратегии и информационные 

продукты ЦАРЭС/ Института ЦАРЭС
• Портфель проектов ЦАРЭС
• Региональные параметры климатического взаимодействия ЦАРЭС на

сегодняшний день

• Будущие направления ЦАРЭС
• Общие выводы/сообщения для ЦАРЭС и стран ЦАРЭС касательно 

необходимых действий в области климата, с особым упором на 
региональное сотрудничество

• Рекомендации для ЦАРЭС и Института ЦАРЭС



Основные вопросы изменения климата, 
рассмотренные в укрупненном исследовании:

Основные вопросы Сквозные вопросы Предстоящие в перспективе
вопросы

Националь
ный

уровень

Региональн
ый уровень

Национальны
й уровень

Региональн
ый уровень

Национальны
й уровень

Региональный
уровень

Меры
смягчения

- энергетика
- вода
- сельское хозяйство

- энергетик/вода/ 
связь с сельским

хозяйством
- транспорт
- города
- стихийные бедствия
- здравоохранение

- макроэкономика
- частный сектор
- ИКТ/ цифровизация
- гидромет
- институциональный
потенциал
- затраты и преимущества
- справедливый переход
- гендер
- коммуникация/ защита
интересов

- перспективные
энергетические вопросы
-искусственный интеллект 
(ИИ) - передача технологий и

межстрановое
сотрудничество
- меры смягчения
- новые концепты
- исследования/ данные

Адаптация
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Общее
заключение

ЦАРЭС имеет уникальную и неотложную
возможность наметить курс
упреждающего, систематического и
стратегического взаимодействия в
области изменения климата путем:
• разработки ряда региональных мероприятий 

с учетом регионального характера многих 
воздействий изменения климата и решений, и

• оказания поддержки странам-участницам в 
укреплении, изменении и реализации 
существующих национальных стратегий по 
смягчению последствий изменения климата и 
адаптации к ним.



4 ключевых 
сообщения 
касательно 
ЦАРЭС и
Института  
ЦАРЭС

1. Потенциально ЦАРЭС является важным региональным 
представителем и организатором; и совместно с
Институтом ЦАРЭС предлагает платформу для решения 
проблемы изменения климата в регионе ЦАРЭС; однако в 
своей региональной повестке ЦАРЭС ранее не
предусматривал целенаправленных систематических и 
стратегических мер с упором на изменение климата.

2. ЦАРЭС может опираться на сильную базу знаний и на 
операционный фундамент в некоторых отраслевых и 
тематических областях, имеющих отношение к
региональным вопросам изменения климата, опираясь на 
наработки Института ЦАРЭС, АБР и других партнеров по 
развитию, а также национальных организаций и экспертов.

3. Список климатических вопросов, определенных в рамках 
данного отчета, в целом, хорошо вписывается в структуру 
кластеров деятельности ЦАРЭС, как определено в
Стратегии ЦАРЭС 2030

4. Формируя задел на будущее, ЦАРЭС предстоит решить, 
каким образом программа может наилучшим образом 
использовать и сохранить свои сильные стороны,
укрепить слабые стороны, использовать возможности и 
управлять угрозами. (приводится SWOT-анализ)



8 ключевых
рекомендаций  
для ЦАРЭС и
Института ЦАРЭС 6.

1. ЦАРЭС следует включить изменение климата в качестве неотложного сквозного
вопроса в Стратегию ЦАРЭС 2030.

2. Секретариату ЦАРЭС следует подготовить Стратегию ЦАРЭС по изменению 
климата для принятия Министрами ЦАРЭС.

3. ЦАРЭС следует создать Руководящий комитет высокого уровня для управления
повесткой дня по изменению климата.

4. Руководящему комитету ЦАРЭС по климату следует разработать дорожную карту 
для отдельных проектов по изменению климата и целевых компонентов по
смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в других
проектах, которые будут разработаны, реализованы и профинансированы под
эгидой ЦАРЭС.

5. ЦАРЭС и Институту ЦАРЭС следует тесно сотрудничать и согласовать разделение 
нагрузки в целях максимальной синергии; а Институт ЦАРЭС также разработает 
стратегию знаний и наращивания потенциала в области изменения климата.
ЦАРЭС следует разработать стратегический подход к систематическому 
взаимодействию с партнерами по развитию и другими региональными 
организациями в содействии межведомственному сотрудничеству и в 
мобилизации финансовых и экспертных ресурсов для регионального 
сотрудничества по вопросам изменения климата.

7. ЦАРЭС следует разработать и разъяснить общественности общую позицию, 
которая будет представлена на глобальных переговорах по изменению климата 
(Конференции сторон/COP).

8. ЦАРЭС и Институту ЦАРЭС следует провести мониторинг и оценку прогресса в
реализации стратегий по изменению климата в регионе.



21-я
Министерская  
конференция:

тема и структура



Тема:
Активизация
регионального
сотрудничества для
«зеленого», устойчивого 
и инклюзивного 
восстановления



Ключевые
мероприятия и
представляемые  
документы в
2022 году

Представляемые документы
• Рамочная программа ЦАРЭС для «зеленого»,

устойчивого и инклюзивного восстановления после 
пандемии

• Рамочная программа для сельскохозяйственного
развития и продовольственной безопасности в
регионе ЦАРЭС

• Альянс зеленой энергии ЦАРЭС

Другие результаты
• Мероприятия по развитию знаний и установлению

контактов в рамках секторов ЦАРЭС
• Обзорное исследование по изменению климата в 

качестве сквозной темы в рамках ЦАРЭС-2030



Предлагаемая  
повестка дня

• Приветственное слово, 
высокопоставленный представитель, 
Китайская Народная Республика

• Программная речь г-на Масацугу 
Асакавы, Президента АБР

• Презентация МВФ
• Представляемые документы ЦАРЭС и 

одобрение министров
• Рассмотрение Совместного заявления 

министров
• Выступление Правительства Грузии (в

качестве нового Председателя ЦАРЭС 
в 2023 году)
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