ПРОГРАММА 4-ОЙ ВСТРЕЧИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВОВЛЕЧЕННЫХ В ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.

Дата: 16-17 марта 2017 г.
Место проведение: Головной офис РЭЦЦА, Орбита-1, 40, г. Алматы, Казахстан
ЦЕЛЬ ВСТРЕЧИ

Осуществление практических шагов по взаимодействию и сотрудничества региональных
организаций в рамках реализации региональных программ, процессов, инициатив в
области управления водными ресурсами, охраны окружающей среды и устойчивого
развития в регионе Центральной Азии.
СОДЕРЖАНИЕ ВСТРЕЧИ

1. Обсуждение инициатив членов платформы
o Центрально-азиатский процесс «окружающая среда и устойчивое развитие» для
ЦА региона;
o Центрально-Азиатский экологический Форум: совместное заявление и сайтивент
2. Исполнение совместного плана действий:
o Юбилейные мероприятия по случаю 25-летия МКВК в 2017 году;
o Формирование единого информационного пространства в области водноэнергетических ресурсов и окружающей среды в ЦА;
o Результаты оценки потребностей и возможностей повышения потенциала
региональных организаций
o реализация «Совместного Плана действий региональных организаций»:
прогресс и вызовы, развитие площадки взаимодействия РО: уточнение
ожиданий, передача лидерства и ротация места проведения
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВСТРЕЧИ:

1. Вовлечение членов платформы в формирование центрально-азиатского процесса
«окружающая среда и устойчивое развитие» для ЦА региона;
2. Понимание ключевой роли водного фактора для достижения устойчивого развития
и привлечение внимания к возможности широкого участия членов платформы в
юбилейных мероприятиях по случаю 25-летия МКВК в 2017 году;
3. Видение участия членов платформы на ЦАЭФ 5-7 июня 2017 года, в Ашхабаде,
«Вода и климат в рамках устойчивого развития Центральной Азии;
4. Понимание следующих шагов и роли партнеров для формирования единого
информационного пространства

День первый 16 марта
Время

Тема

09.30-10.00

Регистрация участников

10.00-10.15

Приветствие участников, организационные вопросы

Комментарии

Искандар Абдуллаев,
Исполнительный Директор РЭЦЦА
Батыр Хаджиев, сотрудник по
экономическим вопросам -ЕЭК ООН.

Сессия 1. Инициативы членов платформы
Цель сессии: обсудить инициативы членов платформы и возможности объединить усилия
10.15-11.45

Фасилитатор - Людмила Киктенко Процесс «Окружающая среда и устойчивое развитие
для Центральной Азии»: обсуждение концепции, менеджер программы РЭЦЦА
рекомендации

11:45-12:15

Кофе-брейк

12.15-13.00

13:00-14:30

Шахбоз Ахмедов, менеджер отдела
по Управлению знаниями, проектами
Обсуждение участия на Форуме: видение региональных и мобилизацией ресурсов
организаций по процессу? совместный сайд ивент?
Программа Форума

Обед

Сессия 2. Исполнение «Плана совместных действий региональных организаций на 2017 г.»
Цель сессии: Определение дальнейших шагов по взаимодействию и сотрудничества региональных
организаций в рамках реализации совместного плана действий на 2017 г.
14.30-15.20

Искандар Беглов
Понимание ключевой роли водного фактора для
Начальник отдела НИЦ МКВК
достижения устойчивого развития и привлечение
внимания к возможности широкого участия членов
платформы в юбилейных мероприятиях по случаю 25летия МКВК в 2017 году;
Обсуждение, обмен мнениями, предложения

15.20-16.20

Предварительные результаты опроса по оценке Аурика
Галустян,
потенциала региональных организаций, вовлеченных в специалист НИЦ МКВК
вопросы устойчивого развития и управления водными
ресурсами в Центральной Азии

ведущий

Обсуждение, обмен мнениями
16:20-16:50
16.50-17-30

Кофе-брейк

17.30-18.00

Подведение итогов первого дня

Информация о ходе реализации «Плана совместных Толиб
Султанов,
координатор
действий региональных организаций на 2017 г.».
РЭЦЦА по работе с региональными
организациями.
Обсуждение, обмен мнениями, предложения, коррекция
плана
Искандар Абдуллаев,
Исполнительный Директор РЭЦЦА
Все участники встречи.

Второй день 17 марта

Сессия 2. Развитие площадки региональных организаций
Цель сессии: обсудить возможности развития площадки региональных организаций
09.30-11.00

Все участники встречи
Развитие площадки взаимодействия РО: уточнение
Модератор:
Толиб
Султанов,
ожиданий, ротация лидерства, поправки в план
координатор РЭЦЦА по работе с
действий 2017г.
региональными организациями.
Фасилитатор брейнсторминга по
уточнению
ожиданий:
Людмила
Киктенко, менеджер программы

11.00-11.30

Кофе-брейк

11.30-12.45

Рассмотрение прогресса по формированию единого
Искандар Беглов нач.
информационного пространства в области водноотдела НИЦ МКВК
энергетических ресурсов и окружающей среды в
Айдар Капасов
Центральной Азии.
Эко-Портал МКУР
Информирование о возможностях по поддержке UNECE, Батыр Хаджиев
GIZ - Gianluca Colombo
создания единого инфо пространства
Обсуждение, обмен мнениями, предложения по
формированию
единого
информационного
пространства региональных организаций МФСА

12.45-13.00

Искандар Абдуллаев,
Исполнительный Директор РЭЦЦА

Подведение итогов встречи РО.

Все участники встречи.
13:00-14:30

Обед

Блок 3. Встреча с международными организациями, работающими в ЦА в сфере ООС и УР.
Цель сессии: Обсудить ожидания международных организаций от платформы региональных организаций.
14.30-14.45

Представление
организаций

14.45-15.35

Выступление
представителей
региональных ,
организаций:
Проведение юбилейных мероприятий по случаю 25- НИЦ МКВК
летия МКВК: возможности для участия региональных
организаций и доноров
Выступления РО
РГЦ ЦА, РЦВИЭ ЦА и другие

15.35-16.35

Обсуждение ожиданий международных организаций от Модератор: Толиб Абдуллаев.
площадки взаимодействия региональных организаций
Вопросы ответы
Представители
региональных
и
международных организаций.
Закрытие
Д-р Искандар Абдуллаев,
Исполнительный Директор РЭЦЦА

16.35-16.45
16.45-15.00

результатов

встречи

региональных Д-р Искандар Абдуллаев,
Исполнительный Директор РЭЦЦА

