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Проект Счета Развития ООН 

«Укрепление энергетической политики стран с особыми 
потребностями для лучшего восстановления после COVID-19» 

 
Национальный консультационный семинар. 

Ташкент, Узбекистан 
 

Место проведения: Гостиница «FrankFort Hotel and Spa», ул. Немат - 4. 
 

31 января 2023 года, 9:00-11:00 (время Ташкентское) 
  
  

Экономическая и социальная комиссия Организации Объединенных Наций для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) и Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) совместно реализуют проект Счета 
Развития ООН «Укрепление энергетической политики стран с особыми 
потребностями для лучшего восстановления после COVID-19». (январь 2022 г. – 
июнь 2025 г.) для восьми стран-бенефициаров. 

ЕЭК ООН отвечает за деятельность в трех из них: Армении, Казахстане и 
Узбекистане. Проект направлен на поддержку национальных обязательств 
Узбекистане в рамках реализации Целей Устойчивого Развития (ЦУР). Основной 
целью проекта является разработка дорожной карты для достижения Цели 
Устойчивого Развития 7 (ЦУР 7) «Обеспечение доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всех». 

На Национальном консультационном семинаре по разработке Дорожной карты 
ЦУР 7 для Узбекистана будет представлен Национальный экспертный инструмент 
ЦУР для энергетического планирования (NEXSTEP), который представляет собой 
комплексный и инновационный подход к принятию организационных решений, 
сочетающий технические, экономические и социально-экономические аспекты, 
экологический анализ в соответствии с методологией, прошедшей оценку группой 
международных экспертов.  

Этот инструмент поддерживает разработку национальных дорожных карт по 
ЦУР 7, чтобы предоставить политикам сценарии, которые оценивают долю 
различных энергетических ресурсов и определяют необходимые технологические 
возможности, а также экономический анализ для обеспечения понимания 
полученных результатов для руководства разработкой сбалансированной 
национальной политики. 

В настоящее время методология NEXSTEP применена в 11 странах. В регионе 
ЕЭК ООН дорожная карта по ЦУР 7 для Грузии была завершена в 2020 году, а для 
Кыргызстана — в 2022 году. Инструмент продолжает разрабатываться в рамках 
постоянного процесса настройки и модернизации. В будущем NEXSTEP будет 
доступен в виде онлайн-инструмента, предоставляя профильным специалистам, 
легкий доступ к дальнейшему совершенствованию своих национальных дорожных 
карт. 

 



2 
 

 
П р о г р а м м а   С е м и н а р а 

  
8:30-
9:00 

Регистрация и кофе  

9:00-
9:20 

Вступительное слово Г-н Азим Ахмедхаджаев, заместитель 
министра энергетики Республики Узбекистан 
  
Г-н Саймон Хэкер, руководитель, Офис 
постоянного координатора ООН в Узбекистане   
  
Г-н Олег Дзюбинский, региональный советник, 
Отдел устойчивой энергетики, ЕЭК ООН 
 
Г-н Майкл Уильямсон, начальник секции, 
Отдел энергетики, ЭСКАТО ООН 

9:20-
9:30 

Представление и обзор 
Проекта 

Г-н Олег Дзюбинский, региональный советник, 
Отдел устойчивой энергетики, ЕЭК ООН 

9:30-
9:45 

Обзор состояния 
энергетического сектора 
Узбекистана 

Г-н Бахромбек Умарбеков, заместитель 
директора Проектного офиса Министерства 
энергетики Республики Узбекистан 

9:45-
10:10 

Обзор инструмента 
NEXSTEP и дорожной карты 
ЦУР 7    

Г-н Анис Заман, консультант, ЭСКАТО ООН  
Г-н Виталий Беккер, консультант, ЕЭК ООН 

10:10-
10:20 

Реализация проекта в 
Узбекистане 

Г-н. Рахимжан Бабаходжаев, консультант, ЕЭК 
ООН  

10:20-
10:30 

Опыт разработки и 
реализации Национальной 
дорожной карты по 
достижению ЦУР 7 в 
Кыргызстане   

Г-жа Татьяна Веденева, национальный 
консультант, Кыргызстан 

10:30-
10:45 

Инвентаризация и 
подготовка показателей 
Устойчивого Развития 

Г-н Эльёр Бабаханов, заведующий сектором 
статистики энергетики Агентства по статистике 
при Президенте Республики Узбекистан 

10:45-
10:55 

Вопросы/ответы 
Дискуссия 
  

Модератор:  
Г-н Олег Дзюбинский, региональный советник, 
Отдел устойчивой энергетики, ЕЭК ООН 

10:55-
11:00 

Подведение итогов и 
заключительное слово 

Г-н Олег Дзюбинский, региональный советник, 
Отдел устойчивой энергетики, ЕЭК ООН 

11:00-
11:30 

Неформальное общение и 
кофе 

 

 


