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Доклад по 4-му вебинару на тему: Обсуждение совместных проектов новых азиатско -тихоокеанских 

РЦЭ (Коалиция по развитию РЦЭ) 

 

Четвертая сессия состоялась 22 октября 2020 года в 11:00 (кыргызское стандартное время). В 

вебинаре приняли участие преподаватели и магистранты кафедры географии и биологии. 

Этот международный вебинар был организован факультетом географии, экологии и туризма 

АКГУ и РЦЭ Кыргызстана при поддержке Университета ООН в Японии (УООН). Вебинар был 

проведен на факультете географии, экологии и туризма в Центре CACTLE. В посещении вебинара 

приняли участие 71% женщин и 29% мужчин. Соотношение участников представляет 23% 

профессоров. 

 

В общей сложности было предварительно зарегистрировано 40 представителей РЦЭ, которые 

приняли участие в сессии. Однако на самой сессии приняли участие 55 человек из 13 стран Азиатско-

Тихоокеанского региона и Канады, а также 19 РЦЭ из Азиатско-Тихоокеанского региона. Учитывая, 

что не все участники зарегистрировались заранее, но присутствовали на сессии, данные могут слегка 

варьироваться. 
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После четвертой и последней виртуальной сессии 13-ой Регионального Встречи Азиатско-
Тихоокеанских РЦЭ, состоявшегося 22 октября 2020 года, были предложены следующие темы, по 
которым могут быть разработаны совместные проекты. Усилия по каждой теме должны 

координироваться одним организатором. 
 

Ориентировочные темы и люди, которые вызвались выступить в качестве организаторов, 
следующие: 
 

- Управление и политика 

- Устойчивое сельское хозяйство 

- Зеленый кампус/Устойчивая окружающая среда (профессор д-р Мунира Гхазали, РЦЭ 

Пенанг) 

- Коренные и местные общины (РЦЭ Большой Гомбак) 

- Мангровые заросли (Др. Джарануш Саккхамдуанг, РЦЭ Грейтер Пхном Пфехнь) 

- Вода (пресная вода, реки, пластическое загрязнение, качество и загрязнение воды, речные 

сообщества, туризм и домашние хозяйства вокруг водных объектов и т.д.) (РЦЭ Кучинг) 

- Молодежь (г-жа Бриттани Хардиман, РЦЭ Большого Западного Сиднея) 

- Готовность к снижению риска стихийных бедствий (РЦЭ Шринагар) 

 

В ходе обсуждения было принято решение о том, что организаторы подготовят документ 

объемом в 1 страницу по своим темам для принятия дальнейших мер. Предлагается, чтобы 
одностраничный документ содержал следующие пункты: 

 

1. Тема предлагаемого совместного проекта 
2. Задачи 

3. Методика 
4. План действий со сроками 
5. Ожидаемые результаты 

6. Координация РЦЭ и участвующие РЦЭ 
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Людей просят быть добровольными организаторами по тем темам, по которым мы еще не получили 

имен. 

 
Мы подготовили резюме планов действий и общих проектов, которые прилагаются к настоящему 
документу. Это может оказаться полезным. 

С Планами действий на 2020-2021 гг. можно ознакомиться по адресу: 
https://drive.google.com/drive/folders/15p6--XR-BpSOHW00dHCdD2Z1jqjykVz1?usp=sharing 

 
К этому процессу также предлагается подключить РЦЭ, которые не смогли принять участие в 4-м и 

последнем виртуальном сеансе. Пожалуйста, перешлите это сообщение другим, если вы найдете их 

адреса. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/15p6--XR-BpSOHW00dHCdD2Z1jqjykVz1?usp=sharing
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Соотношение участвовавших РЦЭ в сессии: 

 


