Управление знаниями в рамках ИСЦАУЗР, Фаза II
Вводный семинар проекта
10-12 июня 2013 г., Бишкек, Кыргызская Республика
Первый день
09:00

Регистрация

Сессия 1:

Вводная сессия

10:00–10:30

Приветственная речь

10:30–10:45

Цели и ожидаемые результаты (координатор)

10:45–11:00

Обмен знаниями по устойчивому управлению земельными ресурсами, подходы и
технологии в Центральной Азии – более широкий контекст (Джозеф Турок)

11:00–11:30

Кофе брейк, фoтo

11:30–11:50

Презентация, “Управление знаниями в рамках ИСЦАУЗР, фаза II (1427-ИКАРДА)” ИФАД (Тейб Овейс)

11:50–12:10

Управление знаниями в рамках ИСЦАУЗР – нынешнее состояние, перспективы и
препятствия (Алона Рейкмут)

12:10–12:30

Синтез и сбор знаний, включая определение пробелов (Ферас Зиадат)

12:30–12:50

Организация и распространение знаний (Майкл Девлин)

13:00–14:00

Обед

Сессия 2:

Определение потенциала, нужд, пробелов и приоритетов на национальном
уровне

14:00–15:30

Примеры разработанных технологий по устойчивому управлению земельными
ресурсами и их успешное внедрение в странах ЦА (Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан)

15:30–16:00

Кофе брейк

16:00–17:00

Тематическое обсуждение

17:00–18:00

Параллельные рабочие группы обсудят и разработают приоритеты для управления
знаниями, подходы и технологии по УУЗР в каждой стране

Второй день
09:00–09:30

Презентация и обсуждение результатов рабочих групп

09:30–10:00

Политический диалог для поддержки внедрения (Аден Ав- Хасан)

Сессия 3:

Обзор управления знаниями на региональном уровне

10:00–11:00

Параллельные рабочие группы обсудят и рассмотрят ключевые элементы
управления знаниями в качестве основы для разработки рабочего плана проекта:
(I) синтез и сбор знаний; (II) организация и распространение знаний, и (III),
использование знаний в политическом диалоге

11:00–11:30

Кофе брейк

11:30–13:00

Параллельные рабочие группы - продолжение

13:00–14:00

Обед

14:00–15:30

Презентация и обсуждение проектного рабочего плана, разработанного в
параллельных пленарных обсуждениях

15:30-16:00

Кофе брейк

Сессия 4:

Расширение связей и сотрудничества в ИСЦАУЗР II

16:00-17:00

Презентация, FLERMONECA и другие новые проекты /инициативы в ИСЦАУЗР II

Сессия 5:

Определение партнерства и способов воздействия

17:00-18:00

Пленарное обсуждение и согласование партнерства и способов воздействия

19:00

Ужин

Третий день
Сессия 6:

Разработка рабочего плана

09:00–11:00

Параллельные рабочие группы завершат разработку оперативных планов по
реализации

11:00–11:30

Кофе брейк

11:30–13:00

Презентации, обсуждения и одобрение рабочего плана проекта

13:00–14:00

Обед

Сессия 7:

Выводы. Завершение

14:00-15:00

Следующие шаги
Оценка семинара
Заключительное слово

15:30-17:30

Совещание Руководящего комитета (закрытое)

