
Тематическая сессия по препятствиям, 27 сентября, Гаага, Нидерланды 

Предложение по программе/повестке дня 

(предварительные идеи) 

Цель - продолжить обсуждение препятствий и решений по их преодолению и подготовить 
первые ключевые выводы/сообщения для рассмотрения ИО. 

Будет продолжена в течение следующих лет 

I. Пленарное заседание (утро)

09:30-09:50  Приветствие (председателем(ями) сессии) и Введение 

Цели и задачи сессии 

09.50-10.20 Обзор/состояние прошлых и нынешних проектов по наращиванию потенциала и 
учебных мероприятий/сотрудничество с органами конвенции (например, 
семинары целевой группы по кадастрам и прогнозам (ЦГКПВ); семинары центра 
по разработке моделей для комплексной оценки (ЦРМКО) по модели GAINS; 
семинары целевой группы по технико-экономическим вопросам (ЦГТЭВ) по 
НДТ) (Секретариат и Председатель сессии) 

− опыт, извлеченные уроки, необходимые изменения в направленности
или подходе, где требуется увеличение усилий.

− наводящие вопросы для остальной части сессии
− краткое изложение секретариатом усилий по наращиванию потенциала

на одной странице

10.20-10.45 Презентация документа о гибкости, но под другим углом, то есть презентация 
структуры и содержания самого ГП и демонстрация того, как и куда 
вписываются гибкие возможности + вопросы/ответы 

10.45-11.05 Перерыв на кофе 

11.05-11.30 Презентация неформального документа о препятствиях и решениях по их 
преодолению + вопросы/ответы 

11.30-13.00 Национальные перспективы из стран ВЕКЦА/Западных Балкан [и/или КГ ВЕКЦА]: 
основные проблемы/препятствия, пробелы, потребности (выбросы, 
мониторинг, Анализ затрат и выгод, НДТ, выполнение обязательств по 
протоколу, дорожные карты); (и, возможно, отзывы на ответы двух стран, не 
являющихся Сторонами вопросника) 

II. Заседания по группам

14.30-16.00 Отдельные дискуссионные группы (от 3 до 4 групп) по конкретным 
темам/препятствиям (с акцентом на потенциальные решения, прогресс, 

Неофициальный перевод секретариата



изменение подхода), чтобы обеспечить и поощрить активное участие всех 
участников 

Заранее запросить письменные вопросы/комментарии от ВЕКЦА/Западных 
Балкан (включить их в отчет РГСO), на основе неформального документа о 
препятствиях / вместе с комментариями к документу по гибкости 

16.00-16.20 Перерыв на кофе 

III. Пленарное заседание (заключительное заседание)

16.20-17.00 Представление докладов от дискуссионных групп на пленарном заседании 
(председатели/модераторы/докладчики) 

17.00-17.30 Выводы, ключевые сообщения для отчета перед ИО 

18.00-19.30 Совместное мероприятие 


