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В развивающихся странах исторически предпринимались усилия по продвижению 
национальных мер в области изменения климата посредством различных программ и 
инициатив, финансируемых национальными, двусторонними или многосторонними 
агентствами. Однако, при параллельном осуществлении многих национальных 
инициатив, необходима тесная координация для включения технологий в 
национальную повестку дня в области климата и поддержки осуществления 
национально определяемых вкладов (NDC). 
 
В статье 10 Парижского соглашения четко определена необходимость усиления 
совместных действий по разработке и передаче технологий. В пункте 4 той же статьи 
также упоминается работа Механизма использования РКИК ООН в целях поощрения 
и содействия активизации деятельности по разработке и передаче технологий. Кроме 
того, в решении 14 / СР.22 определяются некоторые из условий расширения 
сотрудничества между оперативными органами технологического и финансового 
механизмов в рамках Конвенции в целях повышения их эффективности в деле 
предоставления климатических решений развивающимся странам. 
 
Основной целью этого семинара является объединение национальных 
координационных центров климатических инициатив, таких как Центр Климатических 
Технологий и Сеть (CTCN), Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об 
Изменении Климата (РКИКООН), Зеленый климатический фонд (GCF), Глобальный 
экологический фонд (ГЭФ), Адаптационный фонд для обсуждения приоритетов стран 
и укрепления синергии для ускорения передачи технологий. 
 
Семинар организован в рамках Центральноазиатского международного 
экологического форума «Укрепление сотрудничества в области окружающей среды и 
устойчивого развития». Цель форума - способствовать укреплению диалога между 
правительственными учреждениями, научными кругами, международным 
сообществом по вопросам развития, гражданским обществом и бизнес-структурами в 
Центральной Азии по вопросам окружающей среды и формированием совместных 
решений для устойчивого развития региона. 
 
Участники 
Координаторы различных климатических инициатив следующих стран:  

(а)Узбекистан, (б) Таджикистан (в) Казахстан (г) Кыргызстан (д) Туркменистан 
 
Ожидаемые результаты: укрепление связей между механизмами и инициативами 
РКИК ООН для ускорения передачи технологии в отдельных странах.  
 
Вопросы для обсуждения: 

-  Каков существующий процесс определения национальной климатической 
повестки дня и технологических приоритетов в рамках различных инициатив; 

-  Каковы проблемы и возможности для повышения координации между 
различными координационными центрами по климату; 



-  Как установить / усилить синергизм между Зеленый климатический фонд (ЗКФ) 
и Центр климатических технологий и сеть на национальном уровне (СНУ); 

-  Каковы технологические приоритеты стран для реализации НДЦ и как их 
можно увеличить. 

 

09:00 - 09:20  Регистрация  

09:20 - 10:05  Открытие сессии 

- Приветственная речь от лица фокал-поинта РКИК ООН 
Узбекистана – г-жа Раиса Тарянникова, начальник Отдела 
трансграничного мониторинга загрязнения природной среды 
(ОТМЗПС), Узгидромет, руководитель Секретариата ИСЦАУЗР;  

- Приветственное речь от имени Всемирного Банка – Г-н Филипп 
Амбрози, Ведущий специалист в области экономики окружающей 
среды. 

- Вступительное слово и знакомство с целями и задачами 
мероприятия – г-н Раджив Гарг, региональный менеджер 
(Восточная и Южная Африка и Западная и Центральная Азия) и 
менеджер по созданию сетей и созданию потенциала, Центр 
климатических технологий и сети (CTCN) 

- Представление участников 

- Групповое фото 

10:05 - 10:30  Сессия I: настройка контекста 

Введение в деятельность CTCN, его сотрудничество с 
существующими органами РКИК ООН и необходимость для 
создания связей между климатическими инициативами - г-н 
Раджив Гарг, CTCN 

10:30 - 11:00  Чай / кофе 

11:00 -11:20 Сессия I: настройка контекста (продолжение) 

- Осведомление о деятельности и достижений CTCN - Г-жа Агата 
Лоре, Советник программы /специалист по адаптационным 
технологиям, CTCN 

- Вопросы и ответы 

11:20 - 12:30 Сессия II: Приоритеты климатических технологий для реализации 
INDC/NDC 

Презентации представителей стран Центральной Азии: 
национальный обзор по климатическим действиям и 
технологические потребности для реализации INDC/NDC 

Модератор: г-жа Наиля Мустаева, консультант РЭЦЦА 

 Каковы технологические приоритеты стран для достижения 
реализации НДЦ и как их можно увеличить? 

 Каковы барьеры, с которыми сталкиваются страны для 
привлечения финансирования и инвестиций для этих 
приоритетов? 

 Какова поддержка CTCN для преодоления этих барьеров и 
проблем? 

- Презентация от Узбекистана - г-жа Людмила Шардакова, 
Узгидромет 



- Презентация от Таджикистана - г-н Сухроб Олимов, заместитель 
директора Агентства по гидрометеорологии Комитет по охране 
окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан  

- Презентация от Казахстана - г-н Диас Дуненбаев, Заместитель 
Директора Департамента по Изменению Климата Министерства 
Энергетики Республики Казахстан 

- Презентация от Кыргызстана – г-жа Назира Абдыласова, 
Начальник Отдела Государственной Экологической Экспертизы и 
Природопользования, Государственное Агентство Охраны 
Окружающей Среды и Лесному Хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики  

- Презентация от Туркменистана - г-н Сердар Мамедниязов, 
заместитель директора по науке, общественное объединение 
«Табиги Куват» 

12:30 - 14:30  Обед 

14:30 - 16:00 Сессия  III: Возможности для связывания Финансового и 
Технологического механизмов Конвенции на национальном уровне, и 
другие инициативы в области климата 

Введение в Сессию III: г-н Раджив Гарг, CTCN 

- Варианты решения проблемы барьеров для финансирования 
климата - г-н Глен Андерсон, Руководитель проекта C5 + 1 по 
адаптации, Abt Associates 

- Продвижение зеленых технологий в Казахстане – г-н Диаз 
Байсеитов, руководитель отдела передачи технологий и инноваций, 
Международный центр зеленых технологий и инвестиций 

Круглый стол III: 

Модератор: г-н Раджив Гарг, CTCN 

 Как можно улучшить сотрудничество между 
Технологическим механизмом, Финансовым механизмом 
Конвенции и оценка технологических потребностей? 

 Как создать эффективный механизм координации для 
отслеживания существующего синергизма между CTCN, 
Финансовым механизмом и различными инициативами 
РКИК ООН? 

 Каков существующий процесс на национальном уровне для 
определения национальной климатической повестки дня и 
для координации в рамках различных климатических 
механизмов и инициатив? 

 Каким образом можно укреплять сотрудничество и 
сотрудничество между различными координационными 
центрами на оперативном уровне и на страновом уровне? 

16:00 - 16:30 Чай / кофе 

16:30 - 18:00 Церемония закрытия Центральноазиатского международного 
экологического форума 

 


