
 

 

Проект на 01.06.2022 г. 
 

Церемония награждения участников и победителей 
конкурса ЕС среди журналистов Центральной Азии 

“Переход на возобновляемые источники энергии ‒ наш вклад  
в достижение углеродной нейтральности”  

 
6 июня 2022 г., онлайн 

 
ПРОГРАММА  

 

Справочная информация 

Углеродная нейтральность является задачей мирового масштаба. Она также стоит на повестке дня устойчивого 

развития Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На Конференции ООН по 

изменению климата 2021 года (COP-26) пять стран Центральной Азии (ЦА) озвучили согласованный подход к 

декарбонизации и подтвердили общее стремление создать новые возможности для устойчивого роста и 

благополучия будущих поколений.  

В соответствии с Европейским зеленым курсом и Стратегией ЕС по Центральной Азии, ЕС обязуется поддерживать 

страны ЦА в их текущих усилиях по энергетическому переходу, «опираясь на потенциал региона в области 

солнечной, ветровой и гидроэнергетики» с тем, чтобы «внести вклад в укрепление энергетической устойчивости 

региона, помочь в достижении климатических целей, а также создать рабочие места и возможности для бизнеса 

с обеих сторон партнерства».  

Цель конкурса – повышение уровня осведомленности о необходимости перехода на возобновляемые 

источники энергии для снижения отрицательного воздействия ископаемого топлива на окружающую среду, 

удовлетворения растущего спроса на энергию и решения проблем, связанных с энергетической безопасностью. 

WECOOP получил 86 материалов от 52 журналистов из Центральной Азии. 

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли сотрудники отделов сотрудничества и политики, прессы и 

информации Представительств ЕС в странах Центральной Азии, а также эксперты проекта WECOOP, оценивает 

полученные материалы. 

6 победителей будут объявлены на Церемонии награждения, приуроченной ко Всемирному дню окружающей 

среды (5 июня). 

Цель 

Целью виртуальной церемонии награждения является продолжение развития диалога и сотрудничества по 

вопросам изменения климата, повышение осведомленности о срочной необходимости перехода к 

возобновляемой энергии. 

Задача 

Задачей виртуальной церемонии награждения является информирование о результатах конкурса, признание 

участников и победителей. 

Техническое примечание 

Церемония награждения состоится онлайн на платформе Zoom. Синхронный перевод будет осуществляться по 

этому же каналу. Мероприятие будет записываться. Принимая участие, вы соглашаетесь на съемку. 

Ссылка на мероприятие: https://us06web.zoom.us/j/89714419039?pwd=V0x6UlBwY2hiSm5MUWY4OTdQeVNFZz09  

Идентификационный код: 897 1441 9039 

Пароль: 053398 

https://us06web.zoom.us/j/89714419039?pwd=V0x6UlBwY2hiSm5MUWY4OTdQeVNFZz09


 

 

 

Понедельник, 6 июня 2022 г. 

13:00 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

14:00 (Бишкек, Нур-Султан) 

Технические замечания и открытие мероприятия: 

Г-жа Елена Серебренникова, Старший эксперт WECOOP по 

коммуникациям, модератор Церемонии  

13.05 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

14.05 (Бишкек, Нур-Султан) 

Приветствие участников: 

Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству 

Представительства ЕС в Казахстане 

• Обзор политик ЕС в рамках Европейского зеленого курса и поддержки 

ЕС странам Центральной Азии в их усилиях по переходу к ВИЭ. 

13:15 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

14.15 (Бишкек, Нур-Султан) 

Обзор конкурса среди журналистов 

Юлия Докторова, Старший эксперт WECOOP по реализации экологической 

политики 

• Обзор конкурса, представление членов жюри 

• Вручение цифровых благодарственных сертификатов участникам. 

13:25 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

14.25 (Бишкек, Нур-Султан) 

Награждение победителей 

Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству 

Представительства ЕС в Казахстане – Объявление победителей и приза, 

вручение цифровых сертификатов победителям 

13:35 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

14.35 (Бишкек, Нур-Султан) 

Победители – несколько слов о конкурсе. 

 

13:45 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

14.45 (Бишкек, Нур-Султан) 

Вопросы и ответы  

Г-жа Елена Серебренникова, Старший эксперт WECOOP по коммуникациям  

13:55 (Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

14.55 (Бишкек, Нур-Султан) 

Закрытие мероприятия  

Г-жа Елена Серебренникова, Старший эксперт WECOOP по коммуникациям  

 

 


