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Изменение климата в условиях пандемии 

(COVID-19) в Центральной Азии 

серия прямых трансляций  

Третья Центрально-Азиатская Конференция по вопросам 

изменения климата (ЦАКИК-2020) 

19-23 октября 2020  

Предпосылки 

2020 год является важным отсчетным периодом для стран мирового сообщества и Центральной Азии в 
старте реализации целей  Парижского Соглашения и Повестки Дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. Известно, что большинство элементов Соглашения уже функционирует, поэтому 
реализация климатической политики и мер на национальном уровне в значительной степени зависит от 
проактивных действий всех заинтересованных сторон.  

Коронавирусная инфекция (COVID-19) значительно отразилась на социально-экономической ситуации 
всех стран мира. Снижение уровня глобальных выбросов парниковых газов за счет прекращения 
авиатранспортного сообщения и временного закрытия промышленных предприятий благотворно 
повлияло на состояние окружающей среды в последние месяцы. Однако, насколько такая ситуация 
скажется на развитии климатической политики, привлечении финансовых ресурсов и усилении 
регионального сотрудничества зависит от ряда факторов (глобальные тенденции заболеваемости, 
политические и экономические трудности и возможности, региональное взаимодействие и др.). Вместе 
с тем, необходимо уже сейчас говорить об уроках и опыте, связанных с вопросами изменения климата в 
условиях пандемии 2020, чтобы планирование дальнейших действий в контексте климатической 
повестки дня предусматривало как риски, так и открывающиеся возможности, для региона 
Центральной Азии.  

Третья Центрально-Азиатская Конференция по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2020) состоится 
19-23 октября 2020 г. в режиме онлайн.1 Конференция организована в рамках проекта «Программа по 
адаптации и смягчению последствий изменения климата в бассейне Аральского моря» (CAMP4ASB) и 
является продолжением инициативы Всемирного Банка по обмену знаниями и информацией об 
изменении климата в Центральной Азии, стартовавшей в 2013 году. Эти мероприятия призваны усилить 
региональный диалог по вопросам адаптации и смягчения последствий изменения климата и изучить 
возможности для совместных действий со стороны государств Центральной Азии и других партнеров. 

                                                           
1
 Изначально планировалось, что ЦАКИК-2020 состоится 16-17 июня 2020 в городе Душанбе.  

http://ca-climate.org/about/projects/climate-adaptation-and-mitigation-program-for-aral-sea-basin-camp4asb/
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Цели  

Цель онлайн конференции – содействовать усилению регионального диалога по вопросам изменения 
климата и устойчивого развития посредством обмена информацией и знаниями в Центральной Азии. 
Другой задачей конференции является повышение осведомленности стран региона об извлеченных 
уроках, которые связаны с изменением климата и пандемией (COVID-19).  

Ожидается, что ЦАКИК-2020 завершится представлением итогового документа, который отметит 
прогресс, а также заложит основы для формирования общего регионального видения стран 
Центральной Азии в области изменения климата в условиях новых реалий. Такое заявление будет 
затрагивать вопросы финансирования, трансферта технологий, повышения потенциала и 
распространения знаний и, в перспективе, будет озвучено на одной из сессий 26-ой Конференции 
Сторон РКИК ООН. 

Целевая аудитория и язык проведения  

Целевая группа онлайн конференции, как ожидается, будет представлена экспертами и практиками со 
стороны правительственных и неправительственных учреждений, научного сообщества, 
международных агентств по развитию, финансовых институтов и организаций гражданского 
общества, которые работают в области изменения климата.  

Структура и подход  

Вопросы адаптации и смягчения последствий изменения климата будут в равной степени отражаться в 
тематических сессиях предстоящей онлайн конференции. 

Программа предусматривает четыре тематические сессии:  

1. Последствия изменения климата и вопросы формирования климатической политики в условиях 
пандемии 

2. Научные достижения и подходы в исследованиях по вопросам изменения климата в условиях 
пандемии  

3. Информация и знания в области изменения климата: риски и возможности 
4. Финансирование мер по изменению климата:  

a. Блок А: международные фонды (22 октября)  
b. Блок Б: иные ресурсы (23 октября) 

Прямая трансляция тематических сессий пройдет с 19 по 23 октября 2020 года. Каждая тематическая 
сессия будет состоять из презентационной части с участием ведущих региональных и международных 
экспертов, и дискуссионной части.  

Для участников Конференции из столиц Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана Страновыми офисами РЭЦЦА будут предоставлены конференц-залы и 
кофе-брейк. О месте проведения будет сообщено дополнительно.  

Конференция будет проходить на английском и русском языках с обеспечением синхронного перевода.    
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День 1: 19 октября 2020: понедельник 

Время: 15:00 – 19:00 (время по Алматы)  

1. Техническая сессия:  

Елена Ангелова и Ангелина Давыдова 

 Ознакомление с повесткой дня  

 Фото участников 

2. Сессия открытия ЦАКИК: 

Модераторы: Елена Ангелова и Ангелина Давыдова 

Открытие ЦАКИК-2020 и вступительные речи:  

1. Г-жа Лилия Бурунчук, Региональный Директор по Центральной Азии, Всемирный Банк  

2. Г-н Султон Рахимзода, Председатель Исполнительного Комитета Международного Фонда 

спасения Арала  

3. Г-н Свен Олов Карлссон, Посол, Глава Делегации Европейского Союза в Казахстане  

4. Г-н Роберто Морассут, Вице-министр экологии, земли и морей Италии 

5. Др. Йуба Сокона, Вице-председатель секретариата Межправительственной Группы 

экспертов по изменению климата 

6. Г-н Зафар Махмудов, Исполнительный Директор РЭЦЦА 

Тематическая сессия 1: Последствия изменения климата и вопросы 

формирования климатической политики в условиях пандемии 

Главная цель сессии – подчеркнуть важность 2020 года в фактическом старте реализации Парижского 
Соглашения и обменяться информацией о национальных действиях, которые на сегодняшний день 
способствуют реализации мер по предотвращению изменения климата и адаптации в странах 
Центральной Азии. Сессия также затронет вопросы климатических и иных (COVID-19) рисков и обсудит 
актуальность их внедрения в процесс формирования климатической политики в условиях пандемии.   

3. Тематическая сессия: 

Модератор: Зафар Махмудов, Исполнительный Директор РЭЦЦА  

Со-модераторы: Елена Ангелова и Ангелина Давыдова 

Докладчики: 

1. Сэр Лори Бристоу, Региональный Посол 26-й встречи Конференции Сторон РКИК ООН, 

Великобритания: КС-26 – на пути к усиленным действиям в области изменения климата 

o Вопросы и ответы (15 мин) 

2. Д-р Ольга Пилифосова, Менеджер программы по адаптации, Секретариат РКИК ООН: 2020 – время 

активных действий в условиях пандемии (COVID-19) – 15 мин  
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o Вопросы и ответы (15 мин) 

3. Г-н Массимо Коцоне, Менеджер программы, Европейский Центр по охране окружающей среды и 

здоровью, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) и г-н Владимир Кендровский, 

Технический специалист Европейского регионального бюро ВОЗ: Решение проблем, связанных с 

окружающей средой, изменением климата и здоровья населения в условиях пандемии COVID-

19: взгляд Европейского регионального бюро ВОЗ – 15 мин  

o Вопросы и ответы (15 мин) 

4. Панельная сессия: «Активизация действий в национальной политике по изменению климата» – 

30 мин 

Г-жа Зульфия Сулейменова, Заместитель директора Департамента климатической политики и 

зеленых технологий, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан 

Г-н Диловаршо Дустзода, Директор Агентства по гидрометеорологии, Комитета по охране 

окружающей среды Республики Таджикистан 

Г-н Берды Бердыев, Начальник управления координации международного экологического 

сотрудничества и проектов, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Туркменистана 

Г-н Бахриддин Нишонов, Первый заместитель генерального директора, Центр 

гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет)   

o Вопросы и ответы (30 мин) 

5. Дискуссия (25 мин) 

6. Г-н Зафар Махмудов, Исполнительный Директор РЭЦЦА: Подведение итогов и ключевые 

сообщения (15 мин) 
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День 2: 20 октября 2020: вторник 

Время: 15:00 – 18:00 (время по Алматы)  

Тематическая сессия 2: Научные достижения и подходы в исследованиях по 

вопросам изменения климата в условиях пандемии  

Основная задача сессии – привлечь внимание участников конференции к текущим и потенциально 
новым исследованиям в области изменения климата, которые могут открыть возможности для научно-
обоснованного подхода в условиях пандемии и обсудить современные методы и подходы проведения 
таких исследований в регионе Центральной Азии.   

1. Техническая сессия:  

Елена Ангелова и Ангелина Давыдова 

 Ознакомление с повесткой дня  

 Фото участников 

2. Тематическая сессия: 

Модератор: Жанна Бабагалиева, РЭЦЦА/CAMP4ASB   

Со-модераторы: Елена Ангелова и Ангелина Давыдова 

Докладчики: 

2. Др. Сергей Семенов, Вице-председатель Рабочей группы II МГЭИК: Возможные научные 

направления цикла Седьмого Оценочного Доклада МГЭИК – 15 мин  

o Вопросы и ответы (15 мин) 

3. Г-н Нурлан Абаев, Директор Научно-исследовательского института, Казгидромет: Представление 

новых методов и инструментов в области климатических исследований – 15 мин  

o Вопросы и ответы (15 мин) 

4. Др. Геррит Хугенбум, Профессор, выдающийся ученый Университета Флориды: Прогнозирование 

урожайности сельскохозяйственных культур с использованием модели DSSAT – 15 мин  

o Вопросы и ответы (15 мин) 

5. Дискуссия (40 мин) 

6. Г-жа Жанна Бабагалиева, РЭЦЦА/CAMP4ASB: Подведение итогов и ключевые сообщения (15 мин) 
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День 3: 21 октября 2020: среда 

Время: 15:00 – 18:00 (время по Алматы)  

Тематическая сессия 3: Информация и знания в области изменения климата в 

Центральной Азии 

Сессия представит примеры последних достижений в распространении информации и знаний в области 
изменения климата в Центральной Азии. Особое внимание будет уделено презентации Центрально-
Азиатской платформы по изменению климата (ЦАКИП), одному из основных продуктов проекта 
CAMP4ASB. Тему и дискуссию дополнят примеры других инструментов и каналов передачи 
информации, включая вклад со стороны общественных организаций, наилучшие практики и 
извлеченные уроки которых помогут улучшить функциональность разрабатываемой системы.  

1. Техническая сессия:  

Елена Ангелова и Ангелина Давыдова  

 Ознакомление с повесткой дня  

 Фото участников 

2. Тематическая сессия: 

Модератор: Салтанат Жакенова, РЭЦЦА/CAMP4ASB 

Со-модераторы: Елена Ангелова и Ангелина Давыдова  

Докладчики: 

1. Др. Чандрашехар Бирадар, Ведущий ученый и руководитель команды исследователей, ИКАРДА: 

Представление Центрально-Азиатской Климатической Информационной Платформы (ЦАКИП) – 15 

мин 

o Вопросы и ответы (15 мин) 

2. Др. Нагарайа Харшадип, Руководитель глобального кластера инновационных технологий, Всемирный 

Банк: Современные климатические данные и аналитические услуги – 15 мин 

o Вопросы и ответы (15 мин) 

3. Г-жа Нурзат Абдырасылова, Директор группы UNISON: Роль НПО и местных сообществ в 

распространении знаний по изменению климата – 15 мин 

o Вопросы и ответы (15 мин) 

4. Дискуссия (40 мин) 

5. Г-жа Салтанат Жакенова, РЭЦЦА/CAMP4ASB: Подведение итогов и ключевые сообщения (15 мин)   
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День 4: 22 октября 2020: четверг 

Время: 15:00 – 18:00 (время по Алматы) 

Тематическая сессия 4 (Блок А): Финансирование мер по изменению 

климата: международные фонды и инициативы 

Главная цель сессии – обсудить статус, трудности и перспективы доступа к международным фондам, 
которые открыты для стран Центральной Азии в рамках целевых климатических фондов, 
многосторонних и двусторонних соглашений. Сессия задаст тон следующему дню, который продолжит 
обсуждения темы финансирования и где отдельные страны поделятся своим опытом в использовании 
финансовых средств и ресурсов, которые поддерживают действия в области изменения климата на 
национальном уровне.  

1. Техническая сессия:  

Елена Ангелова и Ангелина Давыдова   

 Ознакомление с повесткой дня  

 Фото участников 

2. Тематическая сессия: 

Модератор: Ирина Бекмирзаева, Региональный координатор CAMP4ASB 

Со-модераторы: Елена Ангелова и Ангелина Давыдова 

Докладчики: 

1. Г-н Саламат Ережепов, Региональный специалист по Восточной Европе и Центральной Азии, Отдел 

страновых программ, Зеленый Климатический Фонд: Финансирование климатических действий в 

Центральной Азии: вызовы и перспективы – 15 мин 

o Вопросы и ответы (5 мин) 

2. Г-жа Джейн Ольга Эбингер, Руководитель сектора, Устойчивое развитие для Центральной Азии, 

Всемирный Банк: Цели финансирования инициатив по изменению климата в Центральной Азии в 

условиях пандемии (COVID-19) – 15 мин 

o Вопросы и ответы (5 мин) 

3. Г-н Йоханнес Стенбаек Мадсен, Глава отдела по сотрудничеству, Делегация ЕС в Казахстане: 

Перспективы инвестирования в вопросы изменения климата в Центральной Азии – 15 мин  

o Вопросы и ответы (5 мин) 

4. Др. Каролин Миллоу, Директор Программы «Зеленая Центральная Азия»: трансграничный диалог 

по вопросам изменения климата, окружающей среды и безопасности в Центральной Азии и 

Афганистане, GIZ: «Зеленая Центральная Азия»: новые возможности для регионального 

климатического сотрудничества – 15 мин 

o Вопросы и ответы (5 мин) 
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5. Г-н Глен Андерсон, Главный экономист, Winrock International: Статус международного 

финансирования инициатив, связанных с изменением климата в Центральной Азии: пробелы и 

возможности – 15 мин 

o Вопросы и ответы (5 мин) 

6. Дискуссия (30 мин) 

7. Г-жа Ирина Бекмирзаева, Региональный координатор проекта CAMP4ASB: Подведение итогов и 

ключевые сообщения (15 мин)  
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День 5: 23 октября 2020: пятница 

Время: 15:00 – 19:00 (время по Алматы) 

Тематическая сессия 4 (Блок Б): Финансирование мер по изменению 

климата: иные ресурсы   

Основная задача сессии – продолжить дискуссию о возможностях финансирования мер по изменению 
климата в Центральной Азии в условиях пандемии. Ожидается, что докладчики в своих выступлениях 
подчеркнут важность привлечения всех финансовых ресурсов, которые доступны в рамках 
международной помощи, государственных и частных инвестиций. 

1. Техническая сессия:  

Елена Ангелова и Ангелина Давыдова  

 Ознакомление с повесткой дня  

 Фото участников 

2. Тематическая сессия: 

Модератор: Наиля Мустаева, консультант РЭЦЦА/CAMP4ASB  

Со-модераторы: Елена Ангелова и Ангелина Давыдова 

Докладчики: 

1. Г-жа Ирина Бекмирзаева, Региональный координатор проекта CAMP4ASB (РЭЦЦА): Роль 

климатических инвестиций в реализации целей Парижского Соглашения в странах Центральной 

Азии – 15 мин 

o Вопросы и ответы (15 мин) 

2. Панельная сессия: «Привлечение финансирования из различных источников в инициативы по 

изменению климата» – 30 мин  

Г-жа Айнур Копбаева, Руководитель управления адаптации к изменению климата, Министерство 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

Г-н Хасан Шарипов, Заместитель начальника Главного управления бюджетной политики в 

реальном секторе экономики, Министерство финансов Республики Таджикистан 

Г-н Берды Бердыев, Начальник управления координации международного экологического 

сотрудничества и проектов, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

Туркменистана 

Г-н Абдужаббор Абдужамилов, Ведущий специалист, Министерство инвестиций и внешней 

торговли Республики Узбекистан  

o Вопросы и ответы (30 мин)  
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3. Др. Растислав Врбенский, основатель и глава компании AvantGarde Ideas: Частные 

капиталовложения в борьбу с изменением климата в регионе Центральной Азии – трудности и 

возможности – 15 мин  

o Вопросы и ответы (15 мин) 

4. Др. Хеннинг Вустер, Директор Инициативы прозрачности климатических действий (ICAT): Научно-

обоснованное «зеленое» восстановление: внедрение инструментов прозрачности для 

климатических действий с целью мобилизации дополнительных финансовых ресурсов – 7 мин 

5. Дискуссия (25 мин) 

6. Г-жа Наиля Мустаева, РЭЦЦА/CAMP4ASB: Подведение итогов и ключевые сообщения (15 мин) 

3. Сессия закрытия ЦАКИК-2020: 

Модератор: Г-н Зафар Махмудов, Исполнительный Директор РЭЦЦА 

o Г-жа Ирина Бекмирзаева, Региональный координатор проекта CAMP4ASB РЭЦЦА: Ключевые 

сообщения ЦАКИК-2020 – 15 мин 

o Г-жа Лилия Бурунчук, Региональный Директор по Центральной Азии, Всемирный Банк – 5 мин  

o Г-н Султон Рахимзода, Председатель Исполнительного Комитета Международного Фонда 

спасения Арала  – 5 мин 

o Г-н Зафар Махмудов, Исполнительный Директор РЭЦЦА – 5 мин  


