
ПОВЕСТКА ДНЯ

региональной рабочей встречи по обсуждению процесса подготовки 
«Региональной программы по охране окружающей   среды для устойчивого 

развития ЦА» в рамках обновления РПДООС ЦА

20-21 ноября 2017 год, г. Алматы, гостиница «Казахстан»

День 1 (понедельник, 20 ноября)

Время Описание

8:30-9:00 Регистрация

9:00-9:15 Открытие, Модератор - Филипп Райхмут

9:15-10:00 Доклад: Предыстория и статус Регионального плана действий 
по охране окружающей среды в Центральной Азии 
- докладчик: Батыр Мамедов – руководитель Секретариата 

Пленарная дискуссия

10:00-10:45 Доклад: Опыт МКУР по реализации РПДООС
- докладчик: Булат Есекин – Ведущий эксперт проекта 
Европейского Союза «WECOOP»

Пленарная дискуссия

10:45-11:15 Перерыв на кофе

11:15-12:15 Доклад: Международный опыт с Планами действий по ООС в 
разных регионах мира
- докладчик: Филипп Райхмут – международный эксперт GIZ

Пленарная дискуссия: выводы для нового РПД

12:15-13:00 Представление общего подхода по подготовке Региональной 
программы по охране окружающей   среды для устойчивого 
развития Центральной Азии (РПООСУР ЦА)

Пленарная дискуссия

13:00-14:00 Перерыв на обед



14:00-17:00 Страновые доклады: Существующие национальные 
приоритеты,  международные обязательства и текущие 
процессы в каждой из стран, по четырем тематическим 
областям: (1) ЦУРы, (2) Охрана окружающей среды, (3) Зеленая 
экономика, (4) Изменение климата

15:30-16:00 Перерыв на кофе

Дискуссии в маленьких группах: общие точки 
соприкосновения, возможности для сотрудничества в регионе.

17:00-18:00 Презентация общих результатов дискуссий и возможных 
тематических полей для сотрудничества

Общая дискуссия

Закрытие первого дня

18:30-20:30 Официальный ужин

День 2 (вторник, 21ноября)

Время Описание

9:00-9:30 Открытие, логистика

9:30-10:30 Дискуссии в маленьких группах по тематическим полям, 
выявленным в первый день.
Возможные темы для дополнительных дискуссий: обсуждение 
вопросов управления; перспективы донорской поддержки

10:30-11:00 Перерыв на кофе

11:00-12:00 «Ротация» участников в другие тематические группы, 
продолжение дискуссий

12:00-12:30 Презентация результатов: общие элементы структуры 
РПООСУР ЦА

12:30-13:00 Пленарная дискуссия

13:00-14:00 Перерыв на обед

14:00-14:15 Представление дорожной карты по подготовке РПООСУР ЦА



14:15-15:30 Работа в группах по странам
- необходимые партнеры и собеседники на уровне страны
- уточнение дорожной карты для каждой из стран
- предложение членов рабочей группы по каждой стране

15:30-16:00 Перерыв на кофе

16:30-17:00 Представление результатов рабочих групп по странам, 
обсуждение рабочей дорожной карты

17:00-18:00 Заключительная дискуссия

Закрытие

18:30-20:30 Ужин
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