
 

 
 

  

 

 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЕС ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
ПЛАТФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Первое заседание Координационного комитета 

Рабочей группы ЕС-ЦА по окружающей среде и изменению климата 
 
 

15 июня 2020 г. 
Проект 

Повестка дня 
 
 
Контекст и цели 
 
На 9-ом заседании Рабочей группы ЕС-ЦА по окружающей среде и изменению климата (РГОСИК), 
состоявшемся в Брюсселе в феврале 2020 г., было согласовано новое Техническое задание 
РГОСИК и Регламент Координационного комитета. Во время заседания была также согласована 
Рабочая программа РГОСИК и обсужден План работ проекта WECOOP. Все материалы заседания 
доступны по ссылке https://wecoop.eu/ru/events/9wgecc/. 
 
Первое заседание Координационного комитета (ККРГ) созывается в соответствии с решениями 
РГОСИК. Целями заседания являются: 
a) рассмотрение результатов работы, проделанной после 9-ого заседания РГОСИК; 
b) обсуждение хода выполнения Рабочей программы РГОСИК и Плана работы проекта WECOOP с 
учетом текущей кризисной ситуации; 
c) обсуждение приоритетного направления 10-ого заседания РГОСИК, запланированного на весну 
2021 г. в Алматы, и 
d) согласование предварительной даты совещания ККРГ в формате личной встречи. 
 
Технические примечания 
 
Встреча будет организована в виде видеоконференции на платформе WEBEX, совместимой с 
видеосистемами, компьютерами, планшетами и смартфонами. Синхронный перевод будет 
организован по отдельному аудиоканалу, который можно будет получить на смартфоны или 
планшеты через наушники, используя Skype. Технический секретариат заранее свяжется со всеми 
участниками для предоставления технических консультаций и, при необходимости, для проверки 
соединения. 
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Понедельник, 15 июня 2020 г. 

10:00 (Брюссель, Рим) 
13:00 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
14:00 (Бишкек, Нур-Султан) 

Открытие заседание – со-председатели заседания: 
Г-н Лука Перез, заместитель руководителя подразделения, 
Генеральный директорат по вопросам окружающей среды, 
Европейская Комиссия 
Г-н Джованни Брунелли, Директор департамента, 
Министерство окружающей среды, земельных и морских 
ресурсов Италии 
 
Представление участников 
 
Принятие повестки дня и технические замечания: 
Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству, 
Представительство ЕС в Казахстане 

10:20 (Брюссель, Рим) 
13:20 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
14:20 (Бишкек, Нур-Султан) 

Реализация Программы работы РГОСИК: Обзор работы, 
проделанной после 9-го заседания РГОСИК и план работы 
проекта WECOOP до конца 2020 года; влияние текущей 
кризисной ситуации 
5 мин введение: г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен 
20 мин презентация: г-н Валтс Вилнитис, Руководитель 
группы реализации проекта WECOOP  
Открытая дискуссия, вопросы и ответы (Йоханнес Стенбаек 
Мэдсен)  

11:20 (Брюссель, Рим) 
14:20 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
15:20 (Бишкек, Нур-Султан) 

10-е заседание РГОСИК (весна 2021 года, Алматы): 
приоритетное направление 
Открытая дискуссия (г-жа Александра Фиданца, старший 
эксперт – Подразделение технической помощи Sogesid spa, 
Министерство окружающей среды, земельных и морских 
ресурсов Италии) 

11:45 (Брюссель, Рим) 
14:45 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
15:45 (Бишкек, Нур-Султан) 

Подведение итогов и заключительные замечания: 
• предварительная дата совещания ККРГ в формате личной 

встречи; 
• прочие вопросы; 
• Закрытие заседания. 
Г-н Лука Перез, заместитель руководителя подразделения, 
Генеральный директорат по вопросам окружающей среды, 
Европейская Комиссия 
Г-н Джованни Брунелли, Директор департамента, 
Министерство окружающей среды, земельных и морских 
ресурсов Италии 

 


