Проект от 06/11/2019

Предложения к дорожной карте Диалога на 2020 год
по теме «Климат и окружающая среда»

I- Какой проблематикой будет заниматься Трианонский диалог в рамках
темы «Окружающая среда и климат» в 2020 году?
Для справки: вопросы климата и окружающей среды фигурируют в
шести из семнадцати целей в области устойчивого развития, принятых ООН:







ЦУР 6: чистая вода и санитария
ЦУР 7: недорогостоящая и чистая энергия
ЦУР 12: ответственное потребление и производство
ЦУР 13: борьба с изменением климата
ЦУР 14: сохранение морских экосистем
ЦУР 15: сохранение экосистем суши

Французская сторона Координационного совета предлагает выделить
внутри этих разделов подтемы и отдельные вопросы, наиболее подходящие
для диалога и реализации совместных проектов между гражданскими
обществами двух стран (представителями науки, бизнеса, общественных
организаций, СМИ) при этом важно уделять особое внимание интересам
молодого поколения.
В рамках этого подхода предлагается сосредоточиться на десяти
направлениях:
1. Реализация Парижского соглашения – проблемы, достижения и
трудности (ответственность государств; роль предприятий, НПО; научные
исследования)
2. Энергетический поворот и использование энергетическических
ресурсов в соответствии с принципами устойчивого развития – в том
числе с точки зрения местного и регионального управления.
3. Экологическое право – межвузовское сотрудничество: учебные заведения
во Франции и в России. Сотрудники двух министерств, отвечающих за
высшее образование и исследования, могут содействовать в поиске
российских и французских учреждений с передовым опытом в области
экологического права и привлекать их к диалогу.
4. Образование в сфере устойчивого развития и защиты окружающей
среды.
5. Устойчивое управление лесным наследием – борьба с деградацией
лесов, пожарами, роль национальных и региональных парков.
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6. Сельское хозяйство – особенно с точки зрения ответственного
производства.
7. Защита биологического разнообразия – тема, которая вполне
согласуется с проблематикой образования и интересов молодежи в
контексте проведения Всемирного конгресса по охране природы, который
пройдет в июне 2020 года в Марселе, а затем Международной
конференции по биоразнообразию COP15 в октябре 2020 года в Китае;
Примечание:
обсудить
возможность
расширения
франкороссийского сотрудничества по «защите биоразнообразия» и
включить в него конкурс проектов среди детей, победители которого
представят результаты своей работы в Марселе на Всемирном
конгрессе по охране природы в июне 2020 года (см. график
мероприятий). Инициатор проведения конкурса – Клоди Эньере.
8. Города перед лицом экологических вызовов – управление отходами;
энергоэффективность; деревянное строительство (докладчик: Парижское
агентство по климату; мероприятие: Московский урбанистический форум),
как оказать поддержку гражданам, которые готовы взять на себя
ответственность по заботе об окружающей среде.
9. Арктика – в частности, речь может идти об интенсификации
существующих
форматов
научного
сотрудничества,
обменом
информацией о существующих рисках и ее активном распространении,
повышение осведомленности о вызовах, с которыми сталкивается регион,
и о методах их преодоления.
10. Зеленые и климатические финансы – Французское агентство
развития и Внешэкономбанк участвуют в IDFC – Международном
финансовом клубе развития, партнер Green Tech в Париже (стартапакселератор), запланированное на декабрь мероприятие в Москве с
участием ЦБ (заседание СЕФИК).
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II-первый рабочий план мероприятий
15-16 января: Гайдаровский форум в Москве
Планируется организовать по случаю этого мероприятия поездку в
Москву
Элизабэт
Борн,
министра
комплексных
экологических
преобразований Франции или Брюн Пуарсон, государственного секретаря по
комплексным экологическим преобразованиям и вице-президента Ассамблеи
ООН по окружающей среде.
Организация круглого стола с участием ведущих российских и
французских экспертов и высокопоставленных должностных лиц по образцу
круглого стола, который прошел в январе 2019 года (его модераторами были
Фредерик Видаль и ее российский коллега Михаил Котюков).
Представительство России на министерском уровне мог бы осуществить
Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии. Специальный
представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев
так же мог бы принять участие в этом мероприятии, как это сделал в
прошлом году советник президента по вопросам науки Андрей Фурсенко.
30 января: Ночь идей в России и Франции на тему «Быть живым».
Французским институтом предлагается партнерство с Российским
центром науки и культуры в Париже и Россотрудничеством.
Событие проходит на международном уровне 30 января с участием 88
стран.
3 февраля: Встречи Trianon Startups в Музее изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина в Москве
Необходимо найти пять-семь стартапов, ориентированных на решение
экологических проблем, которые могли бы присоединиться к целому ряду
французских стартапов, задействованных в этом мероприятии (между 5 и 7
стартапами).
Эти встречи должны проводиться ежегодно, поочередно то в России, то
во Франции. Повторное проведение мероприятия Trianon Startups в Версале в
2021 году могло бы состояться при участии высокопоставленных
французских официальных лиц, которое необходимо начать согласовывать
на самых ранних этапах организации встречи.
12-14 февраля: Российский инвестиционный форум в Сочи
Февраль-март: Французско-российские заседания по вопросам научных
исследований (даты нужно уточнить)
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22 февраля-1 марта: сельскохозяйственная выставка в Париже (можно
пригласить молодых руководителей российских сельхозпредприятий, чтобы
они ознакомились с практиками французских фермеров)
Начало марта: Фестиваль русского кино.
Ожидается, что в программу фестиваля российского кино в Париже
войдут фильмы, посвященные теме года. Руководство фестиваля уже
планирует большое мероприятие по этой проблематике.
Существует большое количество французских и российских фильмов
по теме диалога в 2020 году, как художественных, так и документальных
(например, «Дерсу Узала», «В лесах Сибири», этнографические фильмы,
такие как «Люди леса» (1928), «Земля жаждет» (1930)).
Выражается благодарность компании РЖД за поддержку фестиваля.
10 марта - 3 апреля: Франко-российские музыкальные встречи в Тулузе
В 2019 году были достигнуты большие успехи.
Основной темой вторых встреч в 2020 году станет передача знаний. На
мероприятии появятся новые локации, такие как Зал машин, Музей
современного искусства. Также встречи будут перенесены из центра в
мастерскую камерной музыки в Оше и в Тарб для проведения киноконцертов.
Выражается благодарность фонду Тоталь за поддержку.
Также необходимо задействовать финансирование с российской
стороны, которая еще не ответила на запросы по этому вопросу. В настоящее
время финансирование фестиваля полностью осуществляется мэрией Тулузы.
Апрель: Французско-российский экономический молодежный форум
«ФORUM»
Проведение в апреле 2020 г. в Париже французско-российского
экономического форума с участием молодых людей из России и Франции.
Форум будет посвящен вопросам предпринимательства и инноваций, своим
опытом с участниками поделятся представители государственных структур,
деловых и научных кругов двух стран. Форум инициирован Junior Business
Club France-Russie.
Предложение: включить в программу форума обсуждения устойчивого
развития и изменения климата, инициировать обсуждение этих вопросов
среди представителей молодежи России и Франции.
20 апреля-19 июня: отбор победителей конкурса «Дорогое завтра»
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Предложение: аналогичный конкурс по творческому письму может быть
проведен в 2020-2021 учебном году для повышения осведомленности
молодежи Франции и России по вопросам окружающей среды
3-6 июня: Петербургский международный экономический форум
Возможность для обсуждения проблем в области экономики/окружающей
среды/климата.
11-19 июня 2020: Всемирный конгресс по охране природы в Марселе
Это мероприятие, организованное Международным союзом охраны
природы (МСОП), проводится каждые 4 года. Конгресс будет впервые
проводиться во Франции с момента создания МСОП в Фонтенбло в 1948
году. Конгресс проводится в преддверии Международной конференции по
биоразнообразию COP15 в октябре 2020 года в Куньмине (Китай).
Необходимо запросить информацию у МСОП и Министерства
комплексных экологических преобразований Франции о возможности
организации российско-французские мероприятий, в том числе по тематике
молодежи и общественных объединений.
Сентябрь: проведение предварительной встречи COP26 в Италии
Возможность для консолидации усилий различных диалогов
гражданских обществ (России и Италии, России и Франции (Трианонский
диалог), России и Германии (Петербургский диалог), России и Австрии
(Сочинский диалог) для обсуждения тем COP26.
9-19 ноября: COP26 Саммит ООН по вопросам изменений климата в Глазго
Предложение: предложить французским и российским НПО заранее
обсудить то, какой вклад могли бы внести гражданские общества в это
мероприятие.
11-13 ноября: Третий Парижский форум мира
Выработка совместных инициатив европейского масштаба, что можно
было бы сделать совместно с немецкими, австрийскими, итальянскими и
российскими партнерами в рамках двусторонних форумов России с этими
странами (Петербургский диалог, Сочинский диалог и др.)
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Дополнительные проекты к обсуждению:
Создание рабочей группы в рамках «Трианонского диалога»,
объединяющей представителей церквей России и Франции (инициатива
Московского патриархата).
Предлагается создать рабочую группу в рамках «Трианонского
диалога», объединяющую представителей церквей России и Франции. Такой
формат сотрудничества уже успешно реализуется в «Петербургском
диалоге», где функционирует рабочая группа «Церкви в Европе».
Рабочая группа могла бы послужить площадкой для проведения
обсуждений по темам, волнующих верующих церквей России и Франции, и
реализации совместных издательских проектов, программ знакомства
российских и французских студентов-богословов с разными теологическими
школами.
Конкурс молодых архитекторов по строительству кампуса
будущего.
Отдельный акцент уделяется принципам устойчивого развития при
проектировании университетского кампуса и образовательного пространства.
Дополнительная информация по конкурсу предоставлена в отдельном файле.
Установка скульптуры Жанны д’Арк в Санкт-Петербурге
(Всеобщая ассоциация друзей Жанны д’Арк (Association Universelle des Amis
de Jeanne D’Arc), инициатива поддержана В.И. Якуниным),
Всеобщая ассоциация друзей Жанны д’Арк планирует установить в г.
Санкт-Петербурге памятник Жанне д’Арк. Есть договоренности с
городскими властями о месте его установки. Памятник изготавливается,
планируется привезти его в Россию в апреле 2020 г.
Ассоциация просит оказать материальное содействие, а также помощь
в поиске спонсоров и организации церемонии открытия памятника.
Мероприятия по случаю 120-летия Всемирной выставки в Париже.
III-востребованные форматы и участники обменов по теме «Климат и
окружающая среда»
а) конкурс проектов: с целью установления партнерских связей между
французскими и российскими общественными организациями в области
охраны природы и окружающей среды.
b) возможные участники
 Университетские и научные круги (право, естествознание и др.)
Например, сотрудничество по подготовке кадров в сфере экологического
права:
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 Университет Пантеон-Сорбонна:
http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/eds-departement-droit-public/formations2019-2020/mentions/droit-de-lenvironnement-et-de-lurbanisme/
 Университет Париж-Сакле:
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-delenvironnement#presentation-m2
 AgroParisTech
http://www2.agroparistech.fr
 Школы
 Местные органы власти
Город Марсель, заинтересованный в развитии партнерских отношений в
России, кажется самым подходящим местом для проведения французскороссийских мероприятий на конгрессе МСОП по охране природы в июне
2020 года
 Бизнес
Например, в России действует ассоциация «Климатическое партнерство»,
возглавляемая Русалом и Сбербанком
 Общественные организации (около тридцати российских НПО
являются членами организации «Программа действий по климату»
(CAN-EFCCA))
Две из них – «Беллона» и «Друзья Балтики» приезжали во Францию в начале
октября в рамках ознакомительной поездки.
IV-Французский институт оказывает содействие Трианону
Участие Французского института будет осуществляться при
взаимодействии с секцией культуры и сотрудничества посольства Франции в
Москве и французской культурной сетью в России (Французский институт в
России и Альянс Франсез).
Французский институт может предложить инновационные форматы
(Ночь идей, лаборатории, мастерские, семинары), которые позволят
мобилизовать гражданские общества и обогатят план мероприятий
Трианонского диалога.
Организация конкурсов проектов может способствовать еще большей
открытости Трианонского диалога для членов гражданских обществ в России
и Франции.
Необходимо добиваться консолидации усилий с российской стороной
по содержанию и путям реализации плана мероприятий.
Первая поездка в Москву на Совет по стратегическому руководству
французской сетью по культуре и сотрудничеству в посольстве (28-30
октября), позволит добиться прогресса в поиске конкретных тем,
действующих лиц и проектов для развития диалога в 2020 году.
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СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ТРИАНОНСКОГО ДИАЛОГА
«КЛИМАТ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»
2020 г.
Даты

Мероприятие

15-16 января

XI Гайдаровский форум «Россия и мир»

30 января

Ночь идей – être vivant (Франция)

Февраль-март

8-9 февраля

Французско-российские заседания по вопросам научных
исследований
Trianon startups – встреча французских стартапов и российских
компаний в Москве
«Дни русской книги» в Париже

12-14 февраля

Российский инвестиционный форум (Сочи)

22 февраля – 1 марта

Сельскохозяйственный салон в Париже

Начало марта

Фестиваль русского кино в Париже

10 марта – 3 апреля

Франко-российские музыкальные встречи в Тулузе

12-14 марта

MIPIM 2020, сессии Трианонского диалога по конкурсу
молодых архитекторов, сессия «Экология городов» (Канны)
Франко-российский экономический молодежный форум
«ФORUM», инициирован Junior Business Club France
Петербургский международный экономический форум

3 февраля

Апрель
3-6 июня
4-7 июня
11-19 июня

АРХ Москва 2020. 25 Международная выставка архитектуры и
дизайна.
Всемирный конгресс по охране природы (Марсель)

Сентябрь

Московский урбанистический форум. «Города-суперзвезды.
Уроки успешной трансформации».
Сессия Трианонского диалога по этапу конкурса молодых
архитекторов.
Проект по океанографии: « Journal du board de l’océan »
Организуется « Labo des histoires »
Предварительная встреча COP26 в Италии

Октябрь

Российская секция в рамках Дней истории в Блуа

Октябрь

Российская энергетическая неделя

Октябрь

World Policy Conference

9-19 ноября

COP26 Саммит ООН по вопросам изменения климата (Глазго)

2-5 июля

2 июля-ноябрь

Трианонский стенд и сессии на третьем Парижском мирном
форуме
+ Встречи в рамках Трианон стартап и Choiseul100.Россия

11-13 ноября
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