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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



Среда, 9 ноября
10:00  
11:40

Сайд-ивент: Восьмая встреча представителей министерств  
иностранных дел и парламентариев стран Центральной Азии  
«На пути к региональной согласованности и сотрудничеству 
стран Центральной Азии в области климатической политики, 
финансов и реализации определенных на национальном уровне 
вкладов (ОНУВ)» (Часть I)
Место проведения: павильон Таджикистана
Спикеры: 
• Баходур Шерализода, председатель КООС РТ
• Зафар Махмудов, исполнительный директор РЭЦЦА
• Сангмин Нам, директор отдела окружающей среды и развития, 

ЭСКАТО ООН (UN ESCAP)
• Иоландо Веласко, менеджер отдела климатического 

финансирования, отдел средств реализации, секретариат РКИК 
ООН (UNFCCC Secretariat)

• Айжан Скакова, член Комитета по экологии и природопользова-
нию Мажилиса Парламента Республики Казахстан

• Мухаммадрахим Юсуфи, председатель Экологической 
комиссии, член Комитета по международным делам Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан

• Азат Сейдибаев, председатель Комитета Меджлиса 
Туркменистана по охране окружающей среды, 
природопользованию и агропромышленному комплексу

• Борий Алиханов, председатель Комитета по развитию 
Приаралья, Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Описание: в первой части Восьмой встречи представителей министерств  
иностран ных дел и парламентариев стран Центральной Азии, офи-
циальные делегации из стран ЦА вместе с международными партне-
рами и участниками сессии обсудят согласованность региональных 
целей и инициатив в области климата, водно-климатические связи в 
соответствующих политиках и стратегиях стран ЦА, необходимость 
скоординированной мобилизации климатического финансирова-
ния, а также прогресс в реализации ОНУВ (включая мероприятия по 
совер шенствованию законодательства, институциональных рамок и 
реализации климатической политики в пяти странах региона). 
Организаторы: РЭЦЦА, ИК МФСА
Контактное лицо: Ирина Бекмирзаева, менеджер программы 
«Изменение климата и устойчивая энергетика», РЭЦЦА  
ibekmirzaeva@carececo.org, Азамат Ташев, специалист по изменению 
климата, РЭЦЦА, cc_specialist@carececo.org
Zoom Link https://undp.zoom.us/j/83303729375?pwd=ME5XU2tTVVpjME5
OVWxxclNtVXk1UT09, 
Zoom ID: 833 0372 9375, Zoom Code: 588181



Среда, 9 ноября (продолжение)

13:00 
14:00 

Сайд-ивент: Восьмая встреча представителей министерств ино-
странных дел и парламентариев стран Центральной Азии
«На пути к региональной согласованности и сотрудничеству 
стран Центральной Азии в области климатической политики, 
финансов и реализации определенных на национальном уровне 
вкладов (ОНУВ)» (Часть II)
Место проведения: Водный павильон
Спикеры:
• Султон Рахимзода, председатель ИК МФСА
• Зафар Махмудов, исполнительный директор РЭЦЦА
• Айжан Скакова, член Комитета по экологии и природопользова-

нию Мажилиса Парламента Республики Казахстан
• Нурбек Алимбеков, депутат группы «Мекенчил» Комитета по

аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному 
развитию, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

• Мухаммадрахим Юсуфи, председатель Экологической 
комиссии, член Комитета по международным делам Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 

• Азат Сейдибаев, председатель Комитета Меджлиса
Туркменистана по охране окружающей среды, 
природопользованию и агропромышленному комплексу

• Борий Алиханов, председатель Комитета по развитию 
Приаралья, Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Описание: во второй части Восьмой встречи представителей 
министерств иностранных дел и парламентариев стран Центральной 
Азии, официальные делегации из стран ЦА обсудят основные 
достижения стран Центральной Азии на пути к углеродной 
нейтральности и климатической адаптации в рамках взятых на себя 
ОНУВ, водно-климатические связи в соответствующих политиках
и стратегиях стран ЦА. После обсуждения климатических целей и 
достижений стран региона будет озвучено региональное заявление 
правительств стран ЦА. Ожидается, что в региональном заявлении 
правительств будут изложены общие проблемы, которые актуальны 
для всех пяти стран ЦА в связи с изменением климата, и совместное 
понимание шагов, необходимых как для смягчения последствий, так 
и для адаптации. Мероприятие завершится обсуждением вопросов и 
ответов с участниками и кратким подведением итогов.
Организаторы: РЭЦЦА, ИК МФСА
Контактное лицо: Ирина Бекмирзаева, менеджер программы 
«Изменение климата и устойчивая энергетика», РЭЦЦА 
ibekmirzaeva@carececo.org, Азамат Ташев, специалист по изменению 
климата, РЭЦЦА, cc_specialist@carececo.org
Zoom Link https://events.zoom.us/e/view/nhxDq-ukRDCTIOaIAsFgnw



Четверг, 10 ноября
13:30  
15:00

Сайд-ивент: Молодые лидеры Центральной Азии на пути к 
углеродной нейтральности – реализация решений КС-26 РКИК 
ООН. 
Место проведения: павильон Таджикистана
Спикеры: 
• Султон Рахимзода, председатель Исполнительного комитета 

Международного фонда спасения Арала (МФСА)
• Зафар Махмудов, исполнительный директор РЭЦЦА 
• Татьяна Шакирова, менеджер программы  

«Образование для устойчивого развития», РЭЦЦА 
• Шахзода Алиханова, член сети выпускников ЦАПЛ, Узбекистан
• Чолпон Айтахунова, сеть CAY4W, сеть RCOY-CA-COY17-COP27
• Жания Хайбуллина, сеть CAY4W, сеть RCOY-CA-COY17-COP27
Описание: целью сайд-ивента является продвижение инициатив 
молодежи Центральной Азии по вопросам изменения климата и 
воды, а также перехода к углеродной нейтральности на глобальном, 
региональном и национальном уровнях, в соответствии с решениями 
и результатами 26-й Конференции Сторон (КС-26) РКИК ООН. 
Совместное региональное заявление молодых лидеров Центральной 
Азии об изменении климата было разработано выпускниками 
ЦАПЛ и членами сетей CAY4W, RCOY-CA-COY17-COP27 и будет 
представлено на параллельном мероприятии.
Организаторы: страны Центральной Азии: Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан; РЭЦЦА, 
МФСА, Молодежные группы и сети, ООН/многосторонние 
агентства
Контактное лицо: Татьяна Шакирова, менеджер программы 
«Образование для устойчивого развития», РЭЦЦА, 
 tshakirova@carececo.org  
Переводчик: Сергей Медведский
Zoom Link https://undp.zoom.us/j/83655041943?pwd=Vy84YUNUME1FT
TBFemViSTkvT1NCdz09
Zoom ID: 836 5504 1943
Zoom Code: 785064



13:30  
15:00 

Сайд-ивент: Региональное сотрудничество по обеспечению 
прозрачности климатических действий.
Место проведения: павильон Таджикистана
Спикеры: 
• Д-р Хеннинг Вустер, директор Инициативы по прозрачности 

климатических действий (ICAT)
• Раушан Сыздыкова, менеджер проекта ReCATH, РЭЦЦА
• Наиля Тимерханова, региональный эксперт по вопросам 

изменения климата, отчетности и прозрачности, РЭЦЦА
• Д-р Оля Глейд, директор по системам измерения, отчетности  

и верификации (MRV), GHGMI
• Д-р Светлана Могилюк, ЭКОфорум Казахстан
Модератор: Раушан Сыздыкова
Описание: данное тематическое мероприятие посвящено устранению 
пробелов в возможностях стран Центральной Азии на национальном 
и региональном уровнях, оказанию поддержки в распространении 
климатической информации и вовлечении заинтересованных сторон 
в вопросы адаптации, смягчения последствий изменения климата 
и сотрудничества, а также презентации плана реализации проекта 
по прозрачности климатических действий и основных пробелов, 
потребностей и барьеров в этой области, распространению 
инструментов и руководства по прозрачности (таких как инструменты 
и методологии ICAT) и продвижению их использования в регионе 
Центральной Азии.
Организаторы: РЭЦЦА
Контактное лицо: Раушан Сыздыкова, менеджер проекта ReCATH, 
РЭЦЦА, recath_manager@carececo.org
Zoom Link https://undp.zoom.us/j/87102778317?pwd=TlRId2tjZWdoY2FvQ
0x5VDZjaHlHQT09
Zoom ID: 871 0277 8317
Zoom Code: 114341



Пятница, 11 ноября (продолжение)

15:30 
16:30 

Сайд-ивент: Опыт Центральной Азии: «Эффективность 
использования ресурсов в агропродовольственном производстве 
и переработке»
Место проведения: павильон Таджикистана
Спикеры: 
• Маркус Мёллер, международный эксперт по устойчивому 

потреблению и производству
• Раджат Батра, старший технический эксперт STENUM Asia
• Валерия Орлова, менеджер проекта REAP
Описание: это мероприятие соберет вместе ключевых участников 
из ММСП по производству и переработке агропищевой продукции 
в Таджикистане и Узбекистане, а именно: отраслевые ассоциации, 
представителей отраслевых кластеров, крупные компании по 
производству продуктов питания, соответствующие государственные 
и частные учреждения, финансовые институты и самих ММСП для 
обсуждения инициатив по УПП и ресурсосбережению в регионе.
Организаторы: РЭЦЦА
Контактное лицо: Валерия Орлова, менеджер проекта REAP,   
vorlova@carececo.org
Zoom Link https://undp.zoom.us/j/88292184249?pwd=eUw5VkJ6bzVlc3BI
VXAybnZmMUxOdz09



Среда, 16 ноября
10:15 
11:45

Сайд-ивент: Активизация действий молодежи в защиту климата 
и воды.  
Место проведения: Водный павильон
Спикеры: 
• МСОП
• CGETIG
• ИК МФСА
• Шахзода Алиханова, член сети выпускников ЦАПЛ, Узбекистан
Описание: Цели сессии
• Демонстрация молодежных действий в области климата и воды –  

переход от разговоров к действиям (конкретные действия для 
расширения возможностей молодых специалистов)

• Межпоколенческие индивидуальные истории о климате 
и способах прогнозирования для нового поколения 
профессионалов после 2030 года. Глобальный дочерний 
манифест в качестве вывода.

• Обмен Стокгольмскими обязательствами как призыв к 
действиям. Художественно-образовательная выставка, 
сторителлинг из коллекции произведений искусства.

• Молодежь Центральной Азии: региональное представительство, 
сторителлинг 

• Подключение к первому сеансу. Важность сторителлинга
• Как различные инициативы могут продолжить сотрудничество 

после COP27? – семинар-размышление перед конференцией 
ООН по водным ресурсам

• Привлечь партнерские организации для поддержки, только 
молодежное мероприятие в этот день

Организаторы: Международный союз охраны  природы (МСОП), 
Центр глобального образования, Канада (CGETIG), МФСА, РЭЦЦА
Контактное лицо: Татьяна Шакирова, менеджер программы 
«Образование для устойчивого развития», РЭЦЦА,  
tshakirova@carececo.org
Переводчик: Сергей Медведский
Zoom Link https://events.zoom.us/e/view/ff4akByZSy2XHHsSSJmZbg



Доноры и партнеры РЭЦЦА
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