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Повестка дня 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ  
Ускорение перехода к нулевому чистому уровню выбросов в 

Центральной Азии 
23 сентября 2021 года  

10:00 (FRA, DEU) | 13:00 (TJK, TKM, UZB) | 14:00 (KAZ, KGZ) | 16:00 (MNG) 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЗДЕСЬ 

Вызов 

Сто двадцать четыре страны взяли на себя обязательство достигнуть чистых нулевых 

выбросов парниковых газов (ПГ) во второй половине века. В совокупности на эти страны приходится 

примерно 70 процентов глобального ВВП и выбросов CO2. Разворачивается кампания «Гонка к нулю», 

чтобы включить в этот процесс остальные страны перед Конференцией ООН по изменению климата 

(КС-26), которая состоится в ноябре 2021 года в Глазго. В условиях выхода стран из кризиса COVID-

19 разработка пакетов мер по восстановлению и стимулированию экономики служит возможностью 

обеспечить, чтобы меры способствовали этому переходному процессу, а не препятствовали ему. 

Разрабатываемые долгосрочные стратегии развития при низких уровнях выбросов (ДС-

СРНУВ), которые, согласно Парижскому соглашению, рекомендуется сформировать и представить 

всем странам, служат особенно полезным инструментом для ускорения процесса перехода к чистому 

нулю. В Центральной Азии Казахстан и Узбекистан усилили поступательное движение в этом 

направлении, разработав ДС-СРНУВ по секторам или для экономики в целом, которыми 

предусмотрены целевые показатели чистого нуля до середины века. Теперь эти обязательства 

должны быть применены на практике и приняты всеми заинтересованными сторонами и 

секторами, особенно энергетикой, которая в большинстве стран является крупнейшим источником 

выбросов ПГ. Это огромный вызов сам по себе, и существуют серьезные узкие места в секторах и 

экономике в целом, которые должны быть устранены странами для эффективной реализации ими своих 

ДС-СРНУВ. 

Мероприятие 

Для того чтобы помочь странам Центральной Азии определить способы преодоления этих 

вызовов и найти возможности для модернизации и инноваций, ОЭСР проводит диалог по вопросам 

политики в форме вебинара как часть серии региональных консультаций, которые заложат основу для 

реализации нового проекта под руководством ОЭСР по более «зеленому» росту и устойчивой 

инфраструктуре в Центральной и Юго-Восточной Азии, который должен начаться в конце 2021 года. 

Участники обсудят: 

 как страны Центральной Азии могут учиться друг у друга лучше интегрировать ДС-СРНУВ 

в свои цели в области планирования в энергетике; 

 как Центральная Азия может ускорить процесс внесения улучшений в рамочные условия для 

привлечения большего объема частного капитала и НИОКР, обеспечиваемых частным сектором, 

в проекты в области возобновляемых источников энергии и других энергоресурсов с низкими 

уровнями выбросов; 

 каким образом правительствам стран заручиться поддержкой общественности для реформы 

вредных для окружающей среды субсидий на ископаемое топливо. 

ОЭСР планирует организовывать другие диалоги по вопросам политики, сосредоточенные на 

остальных рамочных условиях, обозначенных странами Центральной Азии, в частности, в отношении: 

 развития устойчивого финансирования; 

 инвестиций в квалификацию и инновации, необходимые для ускорения смещения в сторону 

возобновляемых источников энергии и содействия «справедливому переходному процессу»; 

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwscO2pqzwoGdCMMfpVXPzbu-IGBZuxwgw_
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 роли государственных предприятий и частных компаний в соответствии с реформами 

управления ГП. 

Участники 

Разработчики политики высокого уровня и специалисты-практики Кыргызстана, Казахстана, 

Монголии, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана, ответственные за стратегическое планирование, 

энергетику, окружающую среду, промышленное развитие, транспорт, а также международные эксперты и 

другие соответствующие заинтересованные стороны. 

Контактные лица 

Жан-Франсуа Ланжелле 

советник/старший аналитик по вопросам 

политики Jean-francois.lengelle@oecd.org  

Джонатан Райт 

администратор проектов 

Jonathan.wright@oecd.org   

Аннотированная повестка дня 

 

Четверг, 23 сентября 2021 года 

Модератор Г-н Уильям Томпсон, руководитель отдела Евразии Секретариата глобальных отношений, 

ОЭСР  

 

10:00-10:15 (Париж, CET) 

13:00-13:15 (TJK, TKM, UZB) | 14:00-14:15 (KAZ, KGZ) | 16:00-16:15 (MNG) 

1. Приветственное слово 

• Г-н Масамичи Коно, заместитель генсекретаря ОЭСР 

 

10:15-10:25 (Париж, CET) 

13:15-13:25 (TJK, TKM, UZB) | 14:15-14:25 (KAZ, KGZ) | 16:15-16:25 (MNG) 

2. Общие сведения: прогресс, возможности и проблемы, связанные с процессом перехода к чистому 

нулю в Центральной Азии 

Секретариат ОЭСР представит недавно проведенный анализ мер, которые могут способствовать 

ускорению переходного процесса.  

В обсуждении, в частности, будет использована новая База данных ОЭСР по «зеленому» 

восстановлению экономики и оценка слабых сторон рамочных условий для предпринимательства и 

инвестиций в Центральной Азии, проведенная в рамках финансируемой ЕС Инициативы для Центральной 

Азии. 

Наряду с этим в обсуждении будет применен опыт проекта Путей глубокой декарбонизации, 

координируемым Институтом устойчивого развития и международных отношений (, призванной оказать 

содействие странам, стремящимся выйти на долгосрочные стойкие к изменению климата траектории 

устойчивого развития с чистыми нулевыми выбросами ПГ. 

Секретариат ОЭСР 

 г-жа Куми Китамори, руководитель отдела «зеленого» роста и глобальных связей Директората по 

охране окружающей среды ОЭСР 

 

mailto:Jean-francois.lengelle@oecd.org
mailto:jonathan.wright@oecd.org
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10:25-11:15 (Париж, CET) 

13:25-14:15 (TJK, TKM, UZB) | 14:25-15:15 (KAZ, KGZ) | 16:25-17:15 (MNG) 

3. Взгляд стран 

На этой сессии будут заслушаны разработчики политики стран Центральной Азии, которые расскажут 

о своих планах относительно процесса перехода к чистому нулю к середине века. Страны представят 

некоторые из своих видов деятельности и разъяснят, как эта деятельность вписывается в общие 

перспективы роста и развития региона. 

Члены группы экспертов 

 г-н Илхом Норкулов, первый заместитель министра экономического развития и сокращения 

бедности Узбекистана  

 г-н Ашурбой Солехзода, первый вице-министр экономического развития и торговли Таджикистана  

 г-н Алибек Куантыров, вице-министр национальной экономики Казахстана  

 г-жа Галина Романова, начальник Управления государственных финансов и экономической 

политики Министерства финансов и экономики Туркменистана  

 г-н Эрмек Аширов, старший специалист Отдела стратегического планирования Министерства 

экономики и финансов Кыргызстана 

Вопросы и открытое обсуждение с участниками 

 

11:15-11:50 (Париж, CET) 

14:15-14:50 (TJK, TKM, UZB) | 15:15-15:50 (KAZ, KGZ) | 17:15-17:50 (MNG) 

4. Взгляд международного сообщества 

Секретариат ОЭСР предоставит возможность международным партнерам представить свою точку 

зрения относительно возможностей и проблем, связанных с ускорением процесса перехода к чистому 

нулю в этом регионе. 

Члены группы экспертов 

 г-жа Ясмин С. Сиддики, руководитель отдела окружающей среды, природных ресурсов и сельского 

хозяйства департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АзБР) 

 г-н Ерлан Рамазанов, старший банкир по энергетике Евразии, Ближнего Востока и Африки 

Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 

 г-н Патрик И. Мейер, руководитель Группы по энергетике Отделения по экономическому развитию 

в Центральной Азии Агентства США по международному развитию (АМР США)  

 г-н Клаус Хахмайер, старший директор по связям с государственными органами - Ближний Восток, 

Восточная Европа, Россия / СНГ, Siemens Energy 

 г-н Жюльен Перес, вице-президент по стратегии и политике, OGCI (Инициатива по климату нефти 

и газа) 

Вопросы и открытое обсуждение с участниками 

 

11:50-11:55 (Париж, CET) 

14:50-14:55 (TJK, TKM, UZB) | 15:50-15:55 (KAZ, KGZ) | 17:50-17:55 (MNG) 
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5. Упор следующих мероприятий этой серии региональных консультаций 

Секретариат ОЭСР представит общий обзор планируемой деятельности по дальнейшему развитию 

потенциала в этом регионе с целью ускорить процесс перехода к чистому нулю, особенно в составе 

предстоящего проекта по устойчивой инфраструктуре и текущей работы, проводимой ОЭСР в регионе в 

рамках Специальной рабочей группы по «зеленым» действиям и Программы по повышению 

конкурентоспособности стран Евразии. 

Секретариат ОЭСР 

 г-н Жан-Франсуа Ланжелле, старший руководитель программ Директората по охране окружающей 

среды ОЭСР и советник отдела Евразии Секретариата по международным отношениям ОЭСР 

 

11:55-12:00 (Париж, CET) 

14:55-15:00 (TJK, TKM, UZB) | 15:55-16:00 (KAZ, KGZ) | 17:55-18:00 (MNG) 

6. Заключительное слово и последующие шаги 

Секретариат ОЭСР закроет работу совещания и подробно наметит последующие шаги. 

 

 


