
 

 
 

 

 
ПРОГРАММА  

 
Онлайн семинар  

 
Представление отчета по оценке возможности внедрения 

и применения системы 
стратегической экологической оценки в Кыргызстане  

 
11 октября 2021 года 

 
14:00 – 16:00, местное время г. Бишкек (10.00 – 12:00 CET) 

 

Ссылка на платформу ZOOM: https://osce-org.zoom.us/j/94374377303 

 
ID 943 7437 7303 Код: 76740088 

 
Проведение мероприятия: г-жа Елена Сантер, ЕЭК ООН  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта осуществляется Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы, и безопасности 
ядерных реакторов (BMU) в рамках Программы консультационной помощи для охраны окружающей среды в странах Центральной и 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также в других странах, расположенных по соседству с Европейским Союзом. Проект 
реализуется при содействии Федерального ведомства по охране окружающей среды (UBA) 

 

13:45 – 14:00 Подключение участников к онлайн платформе Zoom 

14:00 – 14:20 Открытие семинара. Приветственное слово 
Г-жа Динара Кутманова, Председатель 
Государственного комитета по экологии и 
климату Кыргызской Республики   

Посол Алексей Рогов, Глава 
Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке   

Г-жа Сауле Оспанова, старший советник 
по вопросам окружающей среды Бюро 
Координатора деятельности ОБСЕ 

Г-жа Сарангоо Раднаарагчаа, 
региональный советник по окружающей 
среде Европейской экономической 
комиссии ООН 

Г-жа Барбара Бекерт, Федеральное 
ведомство по охране окружающей среды 
(UBA) подлежит подтверждению  

https://osce-org.zoom.us/j/94374377303


 

 
 
 
 

 
1 Протокол ЕЭК ООН по стратегической экологической оценке (СЭО). Подробная информация доступна по 

ссылке https://unece.org/introduction-sea-protocol  

14:20 – 14:30 Представление проекта “Укрепление 
национального и регионального потенциала и 
сотрудничества в области стратегической 
экологической оценки (СЭО) в Центральной Азии, 
в том числе в ответ на изменение климата” 

Г-н Кристиан Мелис, сотрудник 
экологического управления, секретариат 
ОБСЕ 

14:30 – 14:45 Состояние развития системы стратегической 
экологической оценки в Кыргызстане 

г-жа Назгуль Асаналиева, национальный 
эксперт ОБСЕ 

14:45 – 15:00 Применение эффективной системы 
стратегической экологической оценки в 
соответствии с Протоколом по СЭО1 

г-жа Майя Гачечиладзе-Божеску, 
международный консультант ОБСЕ 

15:00 – 15:30 Представление результатов оценки возможности 
внедрения и применения системы стратегической 
экологической оценки в Кыргызстане 

г-жа Майя Гачечиладзе-Божеску, 
международный консультант ОБСЕ 

15:30 – 15:50 Работа в группах, представление результатов и  
обсуждение следующих шагов   

Проведение: г-жа Назгуль Асаналиева, 
национальный эксперт ОБСЕ,  г-жа 
Екатерина Молодцова, г-жа Майя 
Гачечиладзе-Божеску, международные 
консультанты ОБСЕ  

 15:50 - 16:00  Закрытие мероприятия   Г-н Кристиан Мелис, сотрудник 
экологического управления, секретариат 
ОБСЕ 

https://unece.org/introduction-sea-protocol

