
  

 

 
Виртуальный региональный вводный семинар по формулированию Стратегии 

ЦАРЭС в области здравоохранения до 2030 года  
15:00-17:00 (время Манилы), 4 марта 2021 года. 

 
ПРОГРАММА 

 
Со-председатели:   Г-жа Рие Хираока, директор отдела социального сектора 

Департамента Центральной и Западной Азии (СWSS), АБР 
                        Г-н Сафдар Парвез, директор Отдела регионального сотрудничества 

и координации операций Департамента Центральной и Западной 
Азии (CWRC) АБР 

 
Фасилитаторы:    Кирти Рамеш, специалист по социальному сектору, CWSS, АБР. 

Синлань Ху, главный эксперт по региональному сотрудничеству, 
CWRC, АБР  

 
Цели:    Создать Рабочую группу ЦАРЭС по здравоохранению 

Первоначальные консультации по Стратегии ЦАРЭС в области 
здравоохранения до 2030 года 

 

Время Сессия  
 

14:30-15:00 Регистрация; проверка видео/аудио связи 
 

15:00-15:10 Модератор: Синлань Ху, главный эксперт по региональному 
сотрудничеству, CWRC, АБР  
 
Приветственное слово 

• Г-жа Рие Хираока, директор, CWWS, АБР 
 

15:10-16:20 Продвижение регионального сотрудничества в сфере 
здравоохранения и разработка Стратегии ЦАРЭС в области 
здравоохранения до 2030 года 
 
На этой сессии будут описаны содержание и мероприятия в рамках 
региональной технической помощи (ТП) «Противодействие угрозам 
здоровью в странах Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества и на Кавказе», а также 
представлена группа консультантов.  Также, будет представлена 
структура Стратегии ЦАРЭС в области здравоохранения, после 
чего будут проведены секционные заседания для обсуждения 
видения, целей и компонентов Стратегии ЦАРЭС в области 
здравоохранения.  
 
Модератор: Г-жа Кирти Рамеш, специалист по социальному сектору, 
CWSS, АБР.  
 
Презентация: Обзор Региональной ТП и структуры Стратегии ЦАРЭС 
в области здравоохранения до 2030 года (15 мин.)  



  

 

• Г-жа Кирти Рамеш, специалист по социальному сектору, 
CWSS, АБР.  

• Г-н Питер Кэмпбелл, руководитель группы, GOPA Consulting 
Group GmbH 

 
Секционная сессия: Участники будут разделены на группы для 
мозгового штурма для обсуждения видения, целей и компонентов 
Стратегии ЦАРЭС в области здравоохранения до 2030 года (45 
минут). 
 

Основные темы для работы в группах: 

1. Текущие задачи и приоритеты для будущего регионального 
сотрудничества между странами ЦАРЭС в следующих 
областях: 

1. Региональная безопасность в области 
здравоохранения, 

2. Укрепление систем здравоохранения посредством 
регионального сотрудничества,  

3. Улучшение медицинских услуг для мигрантов, 
мобильных групп населения и приграничных сообществ. 

2. Каковы основные факторы, способствующие реализации? 
 
 
Фасилитаторы: 

• Г-н Питер Кэмпбелл, руководитель группы, GOPA Consulting 
Group GmbH 

• Г-жа Мартина Мертен, Исследования в области инноваций в 
здравоохранении, GOPA Consulting Group GmbH 

• Г-н Мамука Джибути, региональный эксперт по безопасности в 
области здравоохранения, GOPA Consulting Group GmbH 

 
Резюме/ основные моменты обсуждений в каждой группе (10 мин.) 

• Фасилитаторы секционных сессий: 
 

16:20-16:55 
 
 
 

Институциональный механизм сотрудничества ЦАРЭС в области 
здравоохранения  

На сессии будут обсуждены институциональные механизмы для 
развития сотрудничества ЦАРЭС в области здравоохранения. 
Будет представлен опыт Рабочей группы по здравоохранению 
субрегиона Большого Меконга (GMS) и предложены цели для рабочей 
группы ЦАРЭС по здравоохранению. Странам ЦАРЭС будет 
предложено поделиться мнениями и идеями по содержанию, детали 
которого будут определены после этого семинара.  Сессия 



  

 

завершится официальным созданием Рабочей группы по 
здравоохранению. 

Модератор: Синлань Ху, главный эксперт по региональному 
сотрудничеству, CWRC, АБР 
 
Презентация: Институциональная структура ЦАРЭС и предлагаемая 
Рабочая группа по здравоохранению (5 мин.) 

• Синлань Ху, главный эксперт по региональному 
сотрудничеству, CWRC, АБР 

• Г-жа Кирти Рамеш, специалист по социальному сектору, 
CWSS, АБР. 

 
Презентация: Опыт Рабочей группы субрегиона Большого Меконга по 
сотрудничеству в области здравоохранения (10 мин.)  

• Г-н Пхусит Праконгсай, исполняющий обязанности старшего 
советника по вопросам охраны здоровья, аппарат статс-
секретаря Министерства здравоохранения, Таиланд. 

 
Отзывы стран ЦАРЭС (всего 20 мин.) 
 

16:55-17:00 Заключительное слово. 

• Г-н Сафдар Парвез, Директор, CWRC, ADB 
 

 
                                   


