ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ
Приглашаем Вас принять участие в Круглом столе "Почему города должны быть
климатическими лидерами?", который состоится 22 августа в рамках
международного Климатического саммита городов в Москве (ЦВЗ “Манеж, 
21 - 22
августа 2017 года).
Круглый стол организован по инициативе сети некоммерческих организаций Climate
Action Network (CAN). На мероприятии свой опыт представят организации - члены
сети CAN из России, Беларуси, Казахстана и Украины.
Спикеры:
1. 
Светлана Романко, 350.org, кампейнер по климатических решениях в регионе
ВЕКЦА
2. Инна Индутная, 350.org, организатор в регионе ВЕКЦА
3. 
Мария Фалалеева, заместитель председателя МОО «ЭКОПРОЕКТ» (Беларусь),
эксперт EVRESCO (Ирландия), к.г.н
4. 
Ольга Сенова, сопредседатель Климатического Секретариата Российского
Социально-Экологического союза
5.Элина Должанова, ОФ «Социально-Экологический Фонд», директор (Казахстан)
6. 
Василий Яблоков, Гринпис России, руководитель исследовательских проектов
Модератор - Давыдова Ангелина, журналист Ъ, Reuters и т.д., Русско-немецкое
бюро экологической информации (RNEI)
Вы получите возможность:
-

присоединиться к широкому кругу экспертов, представителей органов
власти, науки, НПО, и журналистов из России, Беларуси, Казахстана,
Украины и стран дальнего зарубежья
получить информацию о климатических действиях городов ближнего
зарубежья и Европейского Союза, включая успешные примеры развития
климатических планов и действий на местном уровне
ознакомиться с опытом комплексных городских климатических
программ и проектов в отдельных секторах - как в области снижения
выбросов парниковых газов, так и адаптации к изменениям климата
рассмотреть примеры участия заинтересованных сторон в устойчивом
городском планировании и роли местного потенциала
принять участие в дискуссии о существующих барьерах и
возможностях при разработке климатических стратегий, для стран России
и СНГ

-

поделиться опытом, завязать контакты с коллегами в России и странах
ближнего зарубежья.

Одна из ключевых тем Круглого стола – запрос общества и вклад гражданского
сектора в разработку и реализацию климатических планов городов. Будет
представлен уже имеющийся опыт сотрудничества НПО и госструктур в
продвижении энергоэффективности, экологического транспорта, развития
городских зеленых зон в контексте сокращения выбросов парниковых газов и
климатической адаптации. В том числе будут представлены примеры разработки
местных климатических стратегий (Санкт-Петербург), сотрудничества городских
администраций и НПО в рамках Соглашения Мэров (Беларусь, Украина),
проведения общественных кампаний в поддержку климатических действий (Киев,
Могилев, Санкт-Петербург). В рамках панельной дискуссии будут рассмотрены
вопросы межсекторного взаимодействия органов власти, НПО, науки и бизнеса;
стимулы для городских администраций и сообществ к разработке и реализации
климатических программ (в т.ч. выполнение национальных обязательств по
Парижскому соглашению, возможные конкурентные преимущества и др.); пути
повышения эффективности климатических действий и объединения усилий для
преодоления наиболее острых проблем.
Мы надеемся, что разнообразный опыт участников поможет поднять и рассмотреть
наиболее актуальные вопросы климатических действий городов России и СНГ на
данном этапе и наметить направления совместных действий.
Приглашаем Вас к участию в дискуссии.
Круглый стол пройдет 22 августа с 16.30 до 18.00 Зал 2.
Приглашаем Вас зарегистрироваться для участия в мероприятии по адресу:
https://climate-forum.timepad.ru/event/499780/

