ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КРУГЛОГО СТОЛА –
«НА ПУТИ К КОНФЕРЕНЦИИ ООН ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА 2021 г. (COP26) И ПОСЛЕ:
УСИЛИЯ ТУРКМЕНИСТАНА ПО БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА
БУДУЩЕЕ»
Дата: среда, 17 марта 2021 г., с 14:00 до 18:00 (время Ашхабада)
Место проведения: гостиница Йылдыз, Ашхабад и по видеоконференции в Microsoft
Teams
Языки: английский, туркменский и русский. Будет обеспечен синхронный перевод.
Цель мероприятия - подчеркнуть международный опыт и инициативы, существующие
области технической поддержки и новые возможности зеленого/климатического
финансирования, доступные для Туркменистана.
Этот круглый стол также будет направлен на то, чтобы вдохновить на дальнейшие
действия по борьбе с изменением климата в преддверии COP26 и подчеркнуть
глобальное значение COP26 для ключевых заинтересованных сторон в области
изменения климата в Туркменистане.
Кроме того, круглый стол привлечет внимание к предпринимаемым Туркменистаном
национальным усилиям по борьбе с изменением климата и выполнению своих
обязательств по ряду ратифицированных глобальных климатических соглашений,
включая Парижское соглашение. Это мероприятие также предоставит площадку для
генераци новых идей и областей для сотрудничества, помогая международным
партнерам лучше понять, чем занимается страна и ее дальнейшие планы.
И, наконец, это мероприятие поднимет дискуссию о лучших способах активизации
секторальных действий для ускорения перехода Туркменистана к экологически чистому
росту и подчеркнет экономические выгоды, которые могут принести переход на
«чистую» энергию и декарбонизация.

Модератор

Представитель высокого уровня Министерства иностранных дел
Туркменистана

14:00-14:10

Вступительное слово модератора и короткометражный фильм
«Необходимость срочных мер по борьбе с изменением климата
сейчас» (синхронный перевод видео на русский и туркменский языки
будет предоставлен):
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https://www.youtube.com/watch?v=Om0ImeYs8gg (части видео с 14:05 до
17:15 минут, а также с 1:04:31 до 1:09:23 минут)
14:10-14:20

Джеймс Маклафлин, Руководитель отдела международного
взаимодействия со структурами ООН и зарубежной сетью,
Подразделение COP26:
Усилия Великобритании по борьбе с глобальным изменением климата и
приоритеты COP26. Что означают более амбициозные и обширные
Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ)/NDC и почему
важно выступить с усилением и повышением амбиций в ОНУВ/NDC в
преддверии COP26.

14:20-14:30

Достопочтенный профессор Чарльз Хендри CBE HonFEI, бывший
Министр энергетики и изменения климата Великобритании и бывший
Торговый представитель Премьер-Министра Великобритании в
Туркменистане:
Опыт энергетического перехода (перехода на новые источники энергии)
Великобритании и то, как это может иметь отношение к Туркменистану.

14:30-14:40

Берди Бердыев, Начальник Управления международного
экологического сотрудничества и проектов Министерства сельского
хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана:
Усилия Туркменистана по борьбе с изменением климата и адаптации к ним
в соответствии с Парижским соглашением и в рамках COP26, а также планы
на будущее. Области изменения климата для потенциального
сотрудничества с международными партнерами.

14:40-14:50

Батыр Баллыев, Руководитель проекта по подготовке Четвертого
национального сообщения Туркменистана для Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об Изменении Климата (РКИК
ООН):
Оказываемя поддержка Туркменистану и рекомендации по выполнению
международных обязательств страны в области изменения климата (в
рамках подготовки к COP26, составление ОНУВ-2/NDC-2 и составление
Четвертого национального сообщения для РКИК ООН), а также планы
сотрудничества на будущее в рамках ЦУР 7.

14:50-15:00

Гурбуз Гонул, Директор отдела взаимодействия со странами и
партнерства, Международное агентство по возобновляемым
источникам энергии (ИРЕНА):
Обзор глобальной трансформации энергетики: перспективы, возможности
и преимущества, а также основные препятствия на пути
широкомасштабного развертывания и интеграции солнечной и ветровой
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энергии в энергетический баланс Туркменистана и эффективные способы
их преодоления.
15:00-15:10

Cессия вопросов и ответов

15:10-15:25

Первый кофе-брейк

15:25-15:35

Тим Гулд, Руководитель отдела энергоснабжения МЭА,
Международное энергетическое агентство (МЭА):
Проблемы, с которыми страны-производители нефти и газа сталкиваются в
процессе перехода к новым источникам энергии, и наиболее эффективные
и действенные способы их решения Анализ МЭА возможностей и стратегий Туркменистана в области
переходов к новым источникам энергии, включая эффективные и
действенные способы снижения интенсивности выбросов, особенно за
счет сокращения выбросов метана, а также способы, которыми
энергетический сектор может поддерживать экономическую
диверсификацию.

15:35-15:45

Хелена Молин Вальдес, Глава Секретариата CCAC, Коалиция по
климату и чистому воздуху (CCAC), и Манфреди Кальтаджироне,
Руководитель программы, Программа ООН по окружающей среде
(ЮНЕП):
Глобальный альянс по метану (GMA) как возможность повысить амбиции
ОНУВ/NDC Климатические возможности по снижению выбросов метана и
связанные с этим выгоды для экономики и здоровья, а также варианты
технической поддержки, доступные от партнеров GMA.

15:45-15:55

Фатих Туркменоглу, Глава Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) в Туркменистане:
Финансирование зеленого будущего –
Обзор возможностей финансирования ЕБРР в Туркменистане, которые
также могут быть использованы для зеленых инвестиций.

15:55-16:05

Джейн Ольга Эбингер, Руководитель сектора устойчивого развития,
Всемирный банк:
Презентация Всемирного банка будет посвящена работе Банка в регионе
Центральной Азии, охватывая приоритетные вопросы и доступные
возможности для Туркменистана, связанные с зеленой энергией,
энергоэффективностью, управлением водными ресурсами, сельским
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хозяйством и изменением климата. - точная тема презентации
уточняется
16:05-16:15

Сохаил Хасни, Главный специалист по энергетике, Департамент
Центральной и Западной Азии, Азиатский банк развития (АБР):
Возможности возобновляемых источников энергии и диверсификация
энергетического сектора В презентации будут рассмотрены солнечная энергия, экологически
чистый водород, электромобили и другие отрасли металлургии, а
также их потенциальное применение в Центральной Азии и
Туркменистане. Кроме того, будут освещены возможности АБР по
зеленому/климатическому финансированию, а также предложения
технической и нетехнической поддержки, доступные Туркменистану.

16:15-16:25

Део Габинете, Региональный руководитель по Центральной Азии, NDC
Partnership (Партнерства NDC):
Наращивание странового потенциала для реализации и усиления
ОНУВ/NDC –
В презентации будет представлен обзор основных услуг Партнерства
NDC по взаимодействию со странами, знаниям и обучению и облегчению
доступа к финансам, а также основные достижения Партнерства.

16:25-16:35

Cессия вопросов и ответов и короткометражный фильм по энергетике
(синхронный перевод видео на русский и туркменский языки будет
предоставлен):
https://www.youtube.com/watch?v=Om0ImeYs8gg (часть видео с 2:38:41
по 2:40:26 минут)

16:35-16:50

Второй кофе-брейк

16:50-17:00

Д-р Джон Рис, Oxford Martin School, Оксфордский университет,
Великобритания:
Принципы
эффективной
интеграции
низкоуглеродных источников энергетики
региональные энергосистемы.

17:00-17:10

возобновляемых
в национальные

или
или

Профессор Аганияз Джумаев, Проректор по учебной работе,
Туркменский государственный энергетический институт:
Потенциал солнечно-ветровой электроэнергии Туркменистана и
основные аспекты Национальной стратегии развития возобновляемых
источников энергетики в Туркменистане до 2030 года. А также, ныняшняя
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деятельность и дальнейшие планы по развитию солнечно-ветровой
энергетики в стране и потенциальные направления сотрудничества с
международнымы партнерами, компаниями и инвесторами.
17:10-17:20

Гай Джоббинс, Научный сотрудник, Институт зарубежного развития
(ODI), Великобритания:
Климатические подходы к устойчивому и инклюзивному развитию
сельского хозяйства Важность применения климатически оптимизированного подхода к
сельскому хозяйству, а также долгосрочной сельскохозяйственной
стратегии, которая устойчиво и несмотря на изменение климата
удовлетворяет многочисленные потребности: занятость в сельских
районах, продовольственная безопасность и экономический рост и, в
конечном итоге, делает сельскохозяйственный сектор устойчивым к
климатическим потрясениям.

17:20-17:30

Дэвид Хоун, Главный советник по изменению климата, Shell
International Ltd.:
Сценарии трансформации в энергетическом секторе: Что означает
глобальный переход от ископаемого топлива к «чистой» энергии и
необходимость сокращения выбросов для стран-производителей
нефтегаза? Как страны, богатые углеводородами, могут получить выгоду от
перехода на новые источники энергии и сокращения выбросов парниковых
газов?

17:30-17:40

Заключительное слово модератора и сессия вопросов и ответов
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ
СПИСОК
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
(ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ) И УЧАСТНИКОВ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (40-45
ФИЗИЧЕСКИХ УЧАСТНИКОВ):
1. Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды
2. Министерство иностранных дел Туркменистана
3. Министерство энергетики (электро) Туркменистана
4. Министерство финансов и экономики
5. Государственный комитет водного хозяйства
6. Государственный концерн «Туркменнебит»
7. Государственный концерн «Туркменгаз»
8. Государственный концерн «Туркменхимия»
9. Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана
10. Академия наук Туркменистана
11. Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана
12. Национальные координаторы РКИК ООН
13. Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию Международного
фонда спасения Арала (МКУР МФСА)
14. Муниципалитет г. Ашхабад
15. ПРООН
16. ОБСЕ
17. Посольство Великобритании в Туркменистане
18. Посольство Италии в Туркменистане
19. Посольство Германии в Туркменистане
20. Посольство Франции в Туркменистане
21. Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ)
22. Делегация ЕС в Туркменистане
23. Г-н Чанг Чинг Ю, Региональный директор Азиатского Банка Развития (АБР) в
Туркменистане
24. Общественная организация «Яшыл Шохле»
25. Хозяйственно Общество «Ынанч-Вепа»
26. Общественная организация «Экодурмуш»
27. Орхусский Центр и Общественная организация «Тебигы Кувват»
28. Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА)
29. Общество охраны природы Туркменистана
30. Инициатива по пустыням Центральной Азии (CADI)
31. Компания «Тязе Энергия» (местный производитель солнечных батарей)
32. Компания «Мавы Кенар» (местная энергетическая и экологическая
компания)
33. Компания «Газык» (местная энергетическая компания)
34. Представители PwC
35. Представители государственных и частных СМИ
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