
         
Повестка дня 

 
ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

МФСА И РАЗРАБОТКЕ ПБАМ-3 
 

20-22 апреля 2010 года 
 

Адрес: Алматинская область, Карасайский район, пос. Тау Самалы,  
(бывший пос. Каменка),  АО «Санаторий Алатау» 

 
 
 
День первый (20 апреля 2010г.) 
 
 
09.00 Вступительное слово, С. Ибатуллин, председатель ИК МФСА. 
 
Приветственные заявления представителей ЕЭК ООН и ГТЦ. 
 
О результатах визита Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна в Центральной Азии 
в свете проблем Аральского бассейна: докладчик Климчук Ф. Ю. - Заместитель главы 
Регионального Центра ООН по Превентивной Дипломатии в Центральной Азии. 
 

               09.30 Сессия 1: Совершенствование структуры и нормативно-правовой базы 
МФСА 

 
Модератор: М. Крашнай 
 
Данная сессия направлена на выявление первых несложных шагов по улучшению 
эффективности и координации в работе МФСА и его региональных организаций. 
Предлагаемый список таких мер будет представлен.   Участникам будет предложено 
обсудить пошаговый подход к совершенствованию организационной структуры и 
договорно-правовой базы МФСА: каждая стадия может развиваться и 
согласовываться после успешного завершения и оценки предыдущей. 
 
Предложения представителей стран-участниц и региональных организаций. 
 
Дополнительные выступления:  Международные эксперты, 
 
                  Члены ИК МФСА, 
 
                  Представители региональных организаций.  
 
11.00  Кофе-брейк 
 
11.20  Подведение итогов дискуссии 
 
13.00 Обеденный перерыв 



 
14.30 Сессия 2: О подготовке ПБАМ-3 
  
Модератор: С. Ибатуллин 
 
На этой сессии будут представлены доклады национальных экспертов и региональных 
организаций о текущей работе по разработке ПБАМ-3, будет дана возможность 
донорам представить свои взгляды и ожидания в отношении ПБАМ-3. Также будет 
представлена информация о результатах Рабочего совещания Исполкома МФСА с 
представителями международных и донорских организаций от 17 марта 2010г. 
Предполагается, что участники согласуют общее видение разработки ПБАМ-3, 
включающее в себя всесторонний обзор текущих и планируемых национальных 
программ, финансируемых донорским сообществом проектов и слаженного набора 
предлагаемых новых проектов.  
 
Обзор процесса разработки ПБАМ-3: докладчик М. Бекниязов - Руководитель 
региональной рабочей группы МФСА.  
  
Выступления: Руководители региональных рабочих групп по разработке ПБАМ-3, 
национальные эксперты по разработке ПБАМ-3, представители региональных 
организаций МФСА и РЭЦЦА. 
 
Информация о результатах Рабочего совещания Исполкома МФСА с представителями 
международных и донорских организаций от 17 марта 2010г: докладчик А. Дибольд - 
Технический Директор Исполкома МФСА.  
 
16.00 Кофе-брейк 
 
16.30 Продолжение обсуждения 
 
18.00 Окончание сессии 
  
19.00 Официальный ужин 
 
 
День второй (21 апреля 2010 г.) 
 
09.00 Сессия 3: О ходе подготовки ПБАМ-3 
 
Обсуждения проходят в отдельных залах.  
 
Группа A (зал на 3 этаже): первое направление ПБАМ-3: «Комплексное 
использование водных ресурсов с учетом интересов всех государств региона». 
Сопредседатели: Х. Ибодзода, Н. Шералиев. 
Модератор: А. Демиденко.  
 
Отдельная сессия Группы А даст возможность обсудить более подробно 
потребности, ожидания и предложения стран-участниц и региональных организаций 
и познакомиться с деятельностью доноров по первому направлению ПБАМ-3. 
Ожидается, что участники поделятся  сведениями о ходе работы над данным  



направлением разработки ПБАМ-3 в своих странах и выступят с предложениями и 
идеями о возможных региональных проектах по данному направлению. 
 
Группа Б (зал на 4 этаже): второе направление ПБАМ-3: «Экологическое». 
Председатель: М. Казаков. 
Модератор: А. Николаенко. 
 
Отдельная сессия Группы Б даст возможность обсудить более подробно 
потребности, ожидания и предложения стран-участниц и региональных организаций 
и познакомиться с деятельностью доноров по второму направлению ПБАМ-3.  
Ожидается, что участники поделятся  сведениями о ходе работы над данным 
направлением разработки ПБАМ-3 в своих странах и выступят с предложениями и 
идеями о возможных региональных проектах по данному направлению. 
 
Группа В (зал на 5 этаже): третье направление ПБАМ-3: «Социально-
экономическое». 
Сопредседатели: М. Нарбаев, М. Оморов. 
Модератор: А. Крутов. 
 
Отдельная сессия Группы В даст возможность обсудить более подробно 
потребности, ожидания и предложения стран-участниц и региональных организаций 
и познакомиться с деятельностью доноров по третьему  направлению ПБАМ-3.  
Ожидается, что участники поделятся  сведениями о ходе работы над данным 
направлением разработки ПБАМ-3 в своих странах и выступят с предложениями и 
идеями о возможных региональных проектах по данному направлению. 
 
Группа Г (зал на 6 этаже): четвертое направление ПБАМ-3: «Совершенствование    
институционально-правовых механизмов». 
Председатель: К. Баллыев. 
Модератор: Б. Либерт. 
 
Отдельная сессия Группы Г даст возможность обсудить более подробно 
потребности, ожидания и предложения стран-участниц и региональных организаций 
и познакомиться с деятельностью доноров по четвертому  направлению ПБАМ-3.  
Ожидается, что участники поделятся  сведениями о ходе работы над данным 
направлением разработки ПБАМ-3 в своих странах и выступят с предложениями и 
идеями о возможных региональных проектах по данному направлению. 
 
11.00 Кофе-брейк 
 
11.30 Продолжение работы отдельных сессий Группы А, Б, В и Г. 
 
13.00 Обеденный перерыв. 
 
14.30 Отчеты председателей и модераторов о проведенных заседаниях групп.  
          А, Б, В и Г. 
 
Будут представлены наработки Групп А, Б, В и Г по отдельным направлениям ПБАМ-
3, включая состояние подготовки на национальном уровне и идеи возможных 
региональных проектов. Дискуссия подчеркнет роль ПБАМ-3 как состоящую из 



четырех сбалансированных и внутренне согласованных основных направлений, 
сформулированных как можно более детально на этой стадии.  
 
16.00 Кофе-брейк 
 
16.30 Заключительная сессия 
 
Модератор: Б. Либерт. 
 
Общая дискуссия и подведение итогов. 
 
Предполагается, что участники согласуют общее видение внутренне 
сбалансированной разработки ПБАМ-3, а также условия и временные рамки ее 
подготовки, в частности подготовку к Координационному совещанию доноров, 
проведение которого намечается в третьей декаде мая 2010г, и своевременное 
представление информации в ИК МФСА о текущих и планируемых национальных 
программах, текущих или планируемых к финансированию донорским сообществом  
проектов и новых проектов для включения в ПБАМ-3. 
 
18.00 Окончание сессии. 
 
День третий (22 апреля 2010 г.) 
 
09.00 Обсуждения в рабочих группах А, Б, В и Г развития четырех компонентов             

ПБАМ-3  
 
Группа А: первое направление ПБАМ-3: «Комплексное использование водных 
ресурсов с учетом интересов всех государств региона»; 
Группа Б: второе направление ПБАМ-3: «Экологическое»; 
Группа В: третье направление ПБАМ-3: «Социально-экономическое»; 
Группа Г: четвертое направление ПБАМ-3: «Совершенствование институционально-
правовых механизмов». 
 
13.00 Обеденный перерыв.  
 
14.00-16.00 Продолжение обсуждения. 
 
 


