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Консультации в области энергетического сектора 

 Совещание старших должностных лиц 
19 октября 2020 | 14-16:00 времени Манилы 

 

 

 
 

14:00-14:10 
 

Приветственное слово Сопредседателей 

• Г-н Джунхо Хван, директор по энергетике, Департамент по странам 
Центральной и Западной Азии, АБР 

• Г-н Дауд Нурзай, Генеральный директор, DABS, Афганистан.    
 

14:10-15:40 Сессия 1 
Энергетическая стратегия ЦАРЭС до 2030 г & Рабочая программа Координационного 
комитета энергетического сектора (ККЭС) на период 2020-2022 гг.   
Презентация приоритетов регионального энергического сектора и утверждение 

рабочей программы ККЭС на 2020-2022 гг. 

• Г-жа Сарин Абадо, Специалист по энергетике, АБР  

• Дискуссия – выступление представителей стран – участников ЦАРЭС  
(пожалуйста, ознакомьтесь с требованиями по выступлению на стр. 2) 
 

15:40-15:50 
 
 
 

Сессия 2 
Сотрудничество в области возобновляемых источников энергии в Центральной Азии  
Презентация результатов недавно завершенного Проекта технического содействия по 
региональному сотрудничеству по интеграции возобновляемых источников энергии в 
энергосистему  
 

• Г-жа Сарин Абадо, Специалист по энергетике, АБР  
 

15:50-16:00 Подведение итогов и закрытие – выступление Сопредседателей 

• Г-н Джунхо Хван, директор по энергетике, Департамент по странам 
Центральной и Западной Азии, АБР 

• Г-н Дауд Нурзай, Генеральный директор, DABS, Афганистан  

 

  

ПРОГРАММА 
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Консультации в области энергетического сектора 

 Совещание старших должностных лиц 
19 октября 2020 | 14-16:00 времени Манилы 

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫСТУПЛЕНИЮ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРАН – УЧАСТНИКОВ  

 

1 представитель от каждой страны-участника ЦАРЭС должен выступить в сессии 1:  

Продолжительность - 5 минут максимум, ответив на следующие вопросы: 

 

 

 

1) Согласны ли Вы с предложенной рабочей программой на 2020-2022 гг.? 
2) Предлагаете ли Вы внести изменения в рабочую программу на 2020-2022 гг. и 

если да, то какие именно? 
3) Хотела бы Ваша страна возглавить одну из новых рабочих групп ККЭС и/или 

целевых рабочих групп– и если да, то какую именно: 
• Направление деятельности 1: Связанность энергетической инфраструктуры и 

энергетическая безопасность   

• Направление деятельности 2: Экономические реформы и либерализация  

• Направление деятельности 3: Энергоэффективность и диверсификации структуры 
энергопотребления  

• Целевая рабочая группа A: Расширение знаний, партнёрствa и сетu cпециалистов   

• Целевая рабочая группа B: Развитие частного сектора 
• Целевая рабочая группа C: Расширение прав и возможностей женщин  


