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9 – 11 Октября 2019

Программа мероприятия
День 1

Среда, 9 октября
Время

Элементы программы

08:30 – 09:00

Регистрация

09:00 – 10:00

Открытие конференции
Приветственное слово/Вступительное слово

10:00 – 10:15

Вводная сессия: Цели, повестка дня и методология

10:15 – 10:45

Тематический кофе-брейк, посвященный опылителям

10:45 – 11:30

Основные доклады: Связь между состоянием экосистем, неухудшением состояния земель
(НСЗ) и продовольственной безопасностью

11:30 – 11:50

Панельная сессия: Каковы различные аспекты полезности опылителей и услуг по опылению?
Кто владеет знаниями по этой теме?

11:50 – 12:30

Обед

12:30 – 13:30

Полевой визит: Положительные примеры в области опыления, устойчивого землепользования
и продовольственной безопасности

День 2

Вторник, 10 октября
Время

Элементы программы

09:00 – 09:15

Обзор первого дня

09:15 – 10:10

Основной доклад: Насколько велика проблема? Опылители и продовольственная
безопасность: состояние дел и тенденции

09:50 – 11:00

“Мировое кафе”: Опылители и услуги по опылению: деградация земель и другие факторы
изменений

11:00 – 11:30

Кофе-брейк

11:30 – 12:00

“Мировое кафе”: Опылители и услуги по опылению: деградация земель и другие факторы
изменений (продолжение)

12:00 – 13:00

Панельная сессия: Прогресс в достижении целей и планов по НСЗ и в повышении качества
экосистемных услуг

13:00 – 14:30

Тематический обед, посвященный опылителям

14:30 – 16:00

Рабочая группа: Положительные моменты - повышение качества услуг по опылению и
достижение целевых показателей по НСЗ

16:00 – 17:20

Рабочая группа - Устранение рисков и создание новых возможностей для опылителей:
варианты политики и управленческие решения

17:20 – 18:00

Подведение итогов второго дня: Формулирование и изложение основных тезисов

19:00 –

Традиционный ужин

День 3

Пятница, 11 октября
Время

Элементы программы

08:30 – 10:00
Параллельно]

Встреча высокого уровня (в формате рабочего завтрака)
Обсуждение высокопоставленными представителями правительства, донорами и партнерами
ключевых идей глобальной оценки МПБЭУ и сессий Триалога

09:00 – 10:15
[Параллельно]

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ IV: «Инновационный уголок»
Параллельно с завтраком на высшем уровне участники будут “продавать” инновационные идеи
и действия по продвижению дружественной к опылителям практики своих стран. Будут сняты
короткие видеоролики с “Историями о переменах” с целью запечатлеть местные идеи, которые
можно распространить по всему региону.

10:15 – 10:30

Обсуждение тем, затронутых на рабочем завтраке и в рамках «Инновационного уголка»

10:30 – 10:45

Кофе-брейк

10:45 – 11:05

Отчет рабочей группы - Устранение рисков и создание новых возможностей для опылителей:
варианты политики и управленческие решения

11:05 – 13:00

Рабочая группа: Доработка национальных и региональных планов действий в Центральной
Азии

13:00 – 14:30

Обед

14:30 – 15:00

Отчет рабочей группы: Доработка региональных планов действий

15:00 – 16:00

Заключительная панельная сессия: Как двигаться вперед и сохранить наметившуюся
динамику

16:00 – 16:30

Время для анализа и оценки

16:30 – 17:00

Заключительная сессия

UNDP Global Policy Centre on Resilient
Ecosystems and Desertification (GC-RED)
www.besnet.world

