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Third Regional Workshop  

On 2nd March 2021, the “Paris Reinforce” project (see box below) held the second virtual 

workshop focussing upon the CAC region. The workshop provided the opportunity for 

modellers and stakeholders to progress further in the dialogue around the energy and 

climate evolutions of the CAC region and countries. The goal was to inform regional 

stakeholders on the progress of the exercise presented during the 1st regional workshop 

(9th December 2020) and receive a second round of insights from regional stakeholders. 

This third workshop will complete the constructive dialogue on the CAC region and 

countries evolution started in December 2020. 

The workshop will begin with the presentation of the latest developed scenario 

dimensions (inspired by feedback from the two previous stakeholder workshops) and the 

corresponding model response. The second part of the workshop will consist of an open 

discussion guided by the modellers on relevant scenario components and the main 

insights from the workshop series. Through the interactive dashboard, already 

demonstrated in the previous events, the visualisation of the key performance indicators 

relevant to the TIMES-CAC explorations will be facilitated and support the final 

discussion. 

The events will take place via Zoom. Live translation into Russian will be provided. We 

remain at your disposal for any questions.  

 

The Paris Reinforce project and the CAC workshop discussion series 

2019 saw the launch of a new 3-year research project called “Paris Reinforce”, funded by 

the European Commission and encompassing 17 partners from within Europe and across 

the world. The project’s objective is to understand the potential greenhouse gas (GHG) 

emissions reduction pathways (“mitigation pathways”) consistent with the landmark Paris 

Agreement, in several major economies across the globe. A key branch of modelling is 

focussed upon the Central Asian and Caspian (CAC) region. Modelling teams are 

investigating the economic and energy systems within the CAC region in order to develop 

a better understanding of how the regions energy use and GHG mitigation may evolve 

over the coming years. 
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Третий региональный семинар 

2 марта 2021 г. в рамках проекта "Paris Reinforce" (см. врезку ниже) был проведен 

второй виртуальный семинар, посвященный региону ЦАК. Семинар предоставил 

возможность моделям и заинтересованным сторонам добиться дальнейшего 

прогресса в диалоге вокруг эволюции в области энергетики и климата в регионе и 

странах ЦАК. Цель семинара заключалась в том, чтобы проинформировать 

заинтересованные стороны в регионе о ходе работы, представленной в ходе 1-го 

регионального семинара (9 декабря 2020 г.), а также получить второй раунд мнений 

от заинтересованных сторон в регионе. 

Третий семинар завершит конструктивный диалог по эволюции региона и стран 

ЦАК, начатый в декабре 2020 года. 

Семинар начнется с презентации новейших разработанных сценарных измерений 

(на основе обратной связи с двумя предыдущими семинарами заинтересованных 

сторон) и соответствующего модельного ответа. Вторая часть семинара будет 

состоять из открытой дискуссии под руководством модераторов по 

соответствующим компонентам сценариев и основным выводам из серии 

семинаров. С помощью интерактивной приборной панели, уже 

продемонстрированной на предыдущих мероприятиях, визуализация ключевых 

показателей эффективности, имеющих отношение к исследованиям TIMES-CAC, 

будет облегчена и поддержит заключительную дискуссию. 

Мероприятия будут проходить в формате Zoom. Будет обеспечен прямой перевод 

на русский язык. Мы остаёмся в Вашем распоряжении для любых вопросов.  

"Paris Reinforce" и серия обсуждений на семинарах ЦАК 

В 2019 году был запущен новый трехлетний исследовательский проект под 

названием "Paris Reinforce", финансируемый Европейской комиссией и 

охватывающий 17 партнеров из Европы и всего мира. Цель проекта - понять 

потенциальные пути сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) ("пути 

смягчения последствий") в соответствии со знаковым Парижским соглашением в 

ряде крупных экономик мира. Ключевая отрасль моделирования сфокусирована на 

регионе Центральной Азии и Каспийского региона (ЦАК). Группы, занимающиеся 

моделированием, изучают экономические и энергетические системы в регионе 

ЦАК, с тем чтобы лучше понять, как могут развиваться энергопотребление и 

снижение выбросов ПГ в регионах в ближайшие годы. 
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Event Timetable 

 

Date of event: 18th May 2021. 

Timing: 14:00 - 16:00 Uzbekistan Time (UZT) // 11:00 - 13:00 European (CET). 

 

** All times below are Uzbekistan (UZT)  

   

14:00 – 14:10 
Introduction to the third 

workshop 

Project team and 

Rocco De Miglio 

(E4SMA) 

14:10 – 14:45 

Modelling update 

following second 

stakeholder workshop 

Rocco De Miglio 

(E4SMA) 

14:45 – 15:00 Tea & coffee break 

15:00 – 15:50  

Stakeholder discussion 

on relevant regional 

topics 

Open discussion 

format (guided by 

Rocco De Miglio and 

Gabriele Cassetti) 

15:50 – 16:00 Conclusions  Project team 
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