Встреча региональных организаций, вовлеченных в вопросы
устойчивого развития и управления водными ресурсами в
Центральной Азии
5-6 декабря 2016 г., г. Алматы, Казахстан
ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ

День первый, 5 декабря 2016г.
Время

Тема

09.3010.00

Регистрация участников

10.0010.15

Приветствие
вопросы

участников,

Комментарии

организационные Д-р Искандар Абдуллаев,
Исполнительный
Директор
РЭЦЦА
Г-н Александр НиколаенкоРегиональный
советник
Программа GIZ ТУВР
Г-н Батыр Хаджиев, сотрудник
по экономическим вопросам ЕЭК ООН.

Блок 1
Сессия 1 Инициатива ЕЭК ООН и РЭЦЦА по объединению усилий по развитию и
управлению регионального информационного пространства в сфере охраны
окружающей среды и водных ресурсов в Центральной Азии.
Цель сессии: Вовлечение Координационной группы ЕЭК ООН по содействию развития
регионального информационного пространства в деятельность существующей
платформы постоянного взаимодействия региональных организаций.
О деятельности ЕЭК ООН по поддержке Г-н Батыр Хаджиев, сотрудник
10.15развития
общего
Информационного по экономическим вопросам 10.30
пространства для сохранения окружающей ЕЭК ООН.
среды и водных ресурсов ЦА.
10.3010.50

Возможности усиления информационного
обмена в Центральной Азии для решения
проблем окружающей среды и устойчивого
развития: опыт РЭЦЦА

Г-н
Алексей
Кобзев,
специалист
отдела
по
управлению
знаниями,
проектами и мобилизацией
ресурсов
Г-н
Толиб
Султанов,
координатор РЭЦЦА по работе
с
региональными

организациями

10:5011:20

Общее обсуждение, вопросы/ответы

11:2011:50

Кофе-брейк

Все участники встречи

Блок 1
Сессия 2 Определение дальнейших шагов по взаимодействию и сотрудничеству
региональных организаций. «Концепция» и «План действий региональных
организаций по усилению взаимодействия и сотрудничества»
Цель сессии: Принять «Концепцию взаимодействия и сотрудничества региональных
организаций, вовлеченных в вопросы устойчивого развития и управления водными
ресурсами в ЦА» и «План действий региональных организаций и РЭЦЦА на 2017 г»
11:5012:20.

12:2013:00

13:0014:30

Представление «Концепции взаимодействия и
сотрудничества региональных организаций,
вовлеченных в вопросы устойчивого развития
и управления водными ресурсами в ЦА» и
«Плана действий региональных организаций и
РЭЦЦА на 2017 г
Обсуждение «Концепции» и «Плана действий
региональных организаций и РЭЦЦА на 2017
г.»

Г-н Толиб Султанов,
координатор РЭЦЦА по работе
с региональными
организациями.
Все участники встречи
Модератор: Г-н Толиб
Султанов, координатор РЭЦЦА
по работе с региональными
организациями.

Обед

БЛОК 1
Сессия 3 Представление Концепции проведения «Центрально-Азиатского
экологического Форума»
Цель сессии: Обсуждение Концепции проведения «Центрально-Азиатского экологического
Форума»

14.3014.50

Представление Концепции проведения
«Центрально-Азиатского экологического
Форума»

Г-н Шахбоз Ахмедов,
менеджер отдела по
Управлению знаниями,
проектами и мобилизацией
ресурсов

14.5015.30

Обсуждение концепции проведения
Все участники встречи
«Центрально-Азиатского экологического
Форума» и определение конкретных действий Модератор: Г-н Шахбоз

по её реализации.

Ахмедов, менеджер отдела по
Управлению знаниями,
проектами и мобилизацией
ресурсов

15:3016:00

Включение поступивших в ходе обсуждения
предложений по развитию регионального
информационного пространства в «План
действий региональных организаций на 2017
г.»

Г-н Толиб Султанов,
координатор РЭЦЦА по работе
с региональными
организациями.

16:0016:30

Кофе-брейк

16:3017:00

Принятие Концепции взаимодействия и
сотрудничества региональных организаций,
вовлеченных в вопросы устойчивого развития
и управления водными ресурсами в ЦА» и
«Плана действий региональных организаций и
РЭЦЦА на 2017 г»

Все участники встречи
Модератор: Г-н Толиб
Султанов, координатор РЭЦЦА
по работе с региональными
организациями.

Второй день, 6 декабря 2016 года.
БЛОК 2 Проведение оценки потребностей в повышении потенциала для сотрудников региональных
организаций
Цель сессии: Составить матрицу по повышению потенциала для сотрудников региональных организаций для
дальнейшей работы РЭЦЦА в данном направлении, а так же для представления ее результатов партнерам
РЭЦЦА для планирования их сотрудничества с региональными организациями
10.00-10.15 Презентация проекта ЕС-РЭЦЦА «Продвижение Г-жа Анна Иноземцева, менеджер
диалога для предотвращения разногласий по вопросам, программы
Поддержки
Водных
связанным с водным ресурсами в ЦА. CAWECOOP» с Инициатив РЭЦЦА
фокусом на усиление Региональной Платформы
Сотрудничества (РПС)
10.15-11.00

11:00-11:30

Интерактивное обсуждение вопросов, связанных с
повышением
потенциала
для
сотрудников
региональных организаций:
1. Ознакомление с анкетой по повышению
потенциала
сотрудников
региональных
организаций;
2. Обсуждение и заполнение анкет;
3. Общие выводы и рекомендации.
Кофе-брейк

Г-жа Анна Иноземцева, менеджер
программы
Поддержки
Водных
Инициатив РЭЦЦА
Г-жа Аурика Галустян, НИЦ МКВК
Все участники встречи

Блок 3. Встреча с международными организациями, работающими в ЦА в сфере ООС и УР.
Цель сессии: Представить результаты встречи региональных организаций. Обменяться мнениями с
представителями международных организаций по дальнейшему продвижению регионального
сотрудничества.
11.30-11.50
11.50-12.10

Регистрация участников
Представление результатов

встречи

региональных Д-р Искандар Абдуллаев,

организаций
12.10-12.40
12.40-13.00

Выступление
организаций
Вопросы ответы

13.00-13.10

Закрытие

Исполнительный Директор РЭЦЦА
представителей

международных Представители
международных
организаций
Представители
региональных
и
международных организаций.
Д-р Искандар Абдуллаев,
Исполнительный Директор РЭЦЦА

