Сообщество ЮНЕСКО по воде:
сотрудничество в области науки и образования в
Центральной Азии
- Предконференционное онлайн-мероприятие -

в преддверии онлайн-конференции «Шелковый путь знаний».
Дата: 24 ноября 2020
Время: 15:00-17:30 (GMT+6)
Язык: Английский, Русский
Платформа: Zoom, ссылка здесь
Сеть высших учебных и научно-исследовательских институтов ЮНЕСКО в Азиатском регионе
объединяет как людские, так и финансовые ресурсы для решения существующих проблем и
содействия развитию обществ. В большинстве случаев «Водная семья ЮНЕСКО» – центры,
кафедры ЮНЕСКО по водным ресурсам и комитеты ЮНЕСКО-МГП выступают в качестве
аналитических центров и связующих элементов между научным и гражданским сообществами,
местными общинами, исследователями и лицами, принимающими решения.
Предконференционное онлайн-мероприятие «Сообщество ЮНЕСКО по воде: сотрудничество
в области науки и образования в Центральной Азии», организуемое Казахстанско-Немецким
университетом в партнерстве с Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану,
Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану, состоится 24 ноября 2020 года в преддверии
онлайн-конференции «Шелковый путь знаний», которая пройдёт 25-27 ноября 2020 года.
Центры, кафедры ЮНЕСКО по водным ресурсам и комитеты ЮНЕСКО-МГП, работающие в
области устойчивого управления водными ресурсами в Центральной Азии (ЦА), смогут
обсудить опыт и существующие вызовы в их деятельности, а также извлеченные уроки в
условиях пандемии COVID-19 и новой реальности. Встреча также направлена на содействие в
проведении
обсуждения
региональных
приоритетов
следующей
девятой
фазы
Межправительственной гидрологической программы (МГП) ЮНЕСКО среди членов «Водной
семьи ЮНЕСКО» в ЦА. Ожидается, что на встрече будут обсуждаться следующие вопросы:
-

Вызовы и возможности сотрудничества в условиях пандемии COVID-19;
Извлеченные уроки по адаптации работы в 2020 году и новое видение на 2021 год;
Взаимодействие и сотрудничество в рамках более широкого сообщества ЮНЕСКО по
водным ресурсам в ЦА и за её пределами;
Взаимосвязь образования и науки в области управления водными ресурсами в
Центральной Азии.

Мероприятие направлено на определение потребностей и согласование общих подходов для
содействия развитию эффективных партнерских связей между Сообществом ЮНЕСКО по воде
- научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, занимающимися вопросами
водных ресурсов, - в странах ЦА, а также на субрегиональном уровне. Ожидается, что
результаты этого мероприятия будут учтены в рекомендациях конференции «Шелковый путь
знаний».

Предварительная программа
Время: 15:00 – 17:30 (GMT+6)
14:30 – 15:00 Подключение к платформе
15:00 – 15:20 Открытие:
•
•
•
•

Казахстанско-Немецкий Университет
Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану
Министерство иностранных дел Республики Казахстан (уточняется)
Министерство образования и науки Республики Казахстан (уточняется)

15:20 – 16.20 СЕССИЯ 1 – Наука о воде в Центральной Азии: обзор национальных комитетов и
институтов ЮНЕСКО-МГП
•

Программы ЮНЕСКО по воде: взаимосвязь науки и образования для решения глобальных водных
проблем и реализации ЦУР – Сарантуя Зандарьяа, Программный специалист, Отдел наук о воде
ЮНЕСКО, ЮНЕСКО Париж.

•

Презентации/выступления от представителей национальных комитетов ЮНЕСКО-МГП и
соответствующих институтов:
- Казахстан (уточняется)
- Кыргызстан (уточняется)
- Узбекистан (уточняется)
- Таджикистан (уточняется)

•

Вопросы и ответы

16.20 – 17.00 СЕССИЯ 2 – Взаимосвязь между наукой и образованием в области водных ресурсов в
Центральной Азии
•

Сообщество ЮНЕСКО по воде в Азиатском регионе (название уточняется) - Ханс Тульструп,
Старший программный специалист, Бюро ЮНЕСКО в Джакарте.

•

Презентации/выступления от центров и кафедр
- Институт географии и водной безопасности, Лаборатория гляциологии, Алматы, Казахстан
- Кафедра ЮНЕСКО по управлению водными ресурсами, Казахстанско-Немецкий Университет,
Казахстан
- Кафедра ЮНЕСКО по водной дипломатии, управлению водными ресурсами и охране окружающей
среды, ТИИМСХ, Узбекистан

17.00 – 17.20 Обсуждение вопросов синергии, сотрудничества и сетевого взаимодействия - Кристинэ
Товмасян, Специалист по программе естественных наук, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы.
17.20 – 17.30 Дальнейшие шаги, подведение итогов и закрытие: ЮНЕСКО Алматы и КНУ

