
ЮбилейныеЮбилейные мероприятиямероприятия
попо случаюслучаю 2525--летиялетия МКВКМКВК::

подходыподходы кк проведениюпроведению ии
приглашениеприглашение кк сотрудничествусотрудничеству

НИЦ МКВК, март 2016 г.



18.02.1992 г.    Соглашение о создании МКВК Центральной Азии

26.01.2017 г.    Решение МКВК о проведении юбилейных мероприятий в
честь 25-летия со дня основания комиссии

02.2017 г.         Создан оргкомитет в составе членов МКВК, НИЦ МКВК, 
Секретариата и представителей стран

Подготовлена и направлена на согласование членам
оргкомитета предварительная программа мероприятий. 

1-е заседание МКВК
Алматы, февраль 1992

69-е заседание МКВК
Ашхабад, январь 2017



Подходы к организации и проведению
юбилейных мероприятий

1. Организовать в течение 2017 года серию
приуроченных к юбилею МКВК мероприятий в
странах

2. Увязать подготовку юбилейной конференции с:
• Планом усиления деятельности МКВК, утвержденным в 2014 г.
• 8-м Всемирным Водным Форумом, который будет проходить в

2018 г. в Бразилии
• Встречами и конференциями, намеченным к проведения в

странах ЦА в 2017 г (в виде отдельных сессий). 





Подготовка к конференции и
заседания рабочих групп МКВК

Провести заседания рабочих групп по Плану усиления
деятельности МКВК как подготовку к заключительной
конференции.
Рабочие группы МКВК по 4-м ключевым направлениям:
• Водосбережение
• ИУВР и изменение климата
• Повышение качества и точности учета воды
• Укрепление потенциала

Цель: Обобщение уроков прошлого и определения
ориентиров МКВК на будущее
Формат: В виде сессий на мероприятиях, проводимых в
странах: «Капля воды», Экологический форум и т.д.
Финансирование: Поиск доноров и мероприятий



Подготовка к конференции и
8-й Всемирный водный форум

• Глобальное водное партнерство Центральной Азии и
Кавказа определено в качестве координатора
регионального процесса в Центральной Азии.    

Ожидаем согласования совместных
подготовительных действий по

региональному процессу в Центральной Азии



Предлагаемая тематика
конференции МКВК



1. Трансграничное водное сотрудничество – основа
продовольственной, энергетической и

экологической безопасности в Центральной Азии

(связь с ЦУР 6.5., направлениями 2 и 4 Плана МКВК, темами «Рост», 
«Руководство» и «Потенциал» 8ВВФ)

•Правовые основы сотрудничества
•Организационная основа сотрудничества
•Глобальные водные конвенции в Центральной Азии
•Водная дипломатия
•Выгоды сотрудничества
•Взаимосвязь между водными ресурсами, энергетикой, 
продовольственной безопасностью и окружающей средой
•Сотрудничество с донорами

Потенциальные партнеры: ЕЭК ООН, Региональный центр ООН по
превентивной дипломатии в ЦА, GIZ, РЭЦЦА



2. ИУВР, водная безопасность и изменение климата

(связь с ЦУР 13 и 11.5, направлением 2  Плана МКВК, темами «Климат», 
«Руководство», «Экосистемы» 8ВВФ)

•Внедрение ИУВР как инструмента «зеленого» развития и
адаптации к изменению климата
•Управление рисками и подготовка к стихийным бедствиям
•Взаимодействие между наукой и практикой

Потенциальные партнеры: Всемирный банк (проект «Адаптация к
изменению климата»), USAID (проект «Адаптация управления водными
ресурсами в бассейне Амударья к изменению климата»), SDC, GWP 
CACENA, РЭЦЦА



3. Водосбережение и учет воды

(связь с ЦУР, направлениями 1 и 2 Плана МКВК, темами «Рост»
и «Экосистемы» 8ВВФ)

•Автоматизация гидроузлов, развитие метрологической сети и
внедрение современных средств водоучета
•Финансовые и экономические механизмы в управлении и
использовании водных ресурсов
•Продвижение идеологии водосбережения на всех уровнях и
сферах

Потенциальные партнеры: GIZ, SDC 



4. Водные ресурсы и экосистемы

(связь с ЦУР 15, темой «Экосистемы» 8ВВФ)

•Защита и восстановление экосистем и содействие их
рациональному использованию
•Борьба с опустыниванием и деградацией земель
•Финансовые и экономические механизмы защиты и
восстановления экосистем

Потенциальные партнеры: МКУР, РЭЦЦА, ПРООН, Всемирный
банк



5. Информация, знания, потенциал

(связь с ЦУР, направлением 4 плана МКВК)

•Совершенствование образования в области водных ресурсов
•Повышение квалификации работников водохозяйственной
отрасли и развитие региональной и национальной тренинговой
деятельности
•Обмен данными, информацией, передовым опытом и
технологиями
•Развитие единой информационной системы по использованию и
охране водных ресурсов и окружающей среды в Центральной Азии

Потенциальные партнеры: ЕЭК ООН, USAID (проекты «SMART 
WATERS»), РЭЦЦА, ПРООН, Всемирный банк



Предлагаемый формат
конференции

1. Юбилейное заседание МКВК
2. Научно-практическая конференция с 2-мя

пленарными сессиями и несколькими
параллельными сессиями:
– Научно-практические доклады и презентации
– Представление итогов заседаний рабочих групп по 4-м
направлениям Плана МКВК

– Обсуждение подготовки к 8-м ВВФ
– Выступления партнеров и доноров
– Представление результатов совместных работ
региональных организаций (матрица, интерактивные карты) 

3. Выставка «Водные технологии и водное хозяйство»



Возможности сотрудничества:
• Организация сессий в рамках конференций
• Поддержка деятельности рабочих групп МКВК – организация
заседаний, содействие работе, финансирование командировок
• Организация совместных встреч и заседаний
• Поддержка участия в конференции представителей стран ЦА и
зарубежных партнеров
• Представление докладов
• Ваши предложения?

Приглашаем к партнерству
региональные и донорские

организации!



Итоги конференции



Благодарю за внимание!

Связаться с нами:  

dinara.ziganshina@gmail.com, iskander.beglov@gmail.com

Дополнительная информация о конференции будет доступна на
веб-сайте: www.icwc-aral.uz/25years/


