Раздел 1
Календарь
мероприятий 2018 года
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Январь
16-18 января – 9-я Международная конференция по микроорошению, Аурангабад,
Индия
24-25 января – Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата
“На пути к устойчивой региональной адаптации”, Алматы, Казахстан
30 января – 17-е заседание Руководящего комитета Национального диалога по водной
политике в Кыргызстане

Февраль
6-7 февраля – Глобальный семинар “Движение вперед в области трансграничного
водопользования: опираясь на его преимущества”, Женева, Швейцария
6-7 февраля – 7-е совещание Рабочей группы ЕС-ЦА по охране окружающей среды и
изменению климата, Брюссель, Бельгия
12-15 февраля – Международная конференция “SnowHydro”, Гайдельберг, Германия
14-15 февраля – Форум Гражданского общества Центральной Азии по подготовке к
8-му Всемирному водному форуму, Душанбе, Таджикистан
21 февраля – Семинар - брифинг к предстоящему 2-му Центральноазиатскому
международному экологическому форуму “Укрепление сотрудничества в области
окружающей среды и устойчивого развития”, Ташкент, Узбекистан
26 февраля – Четвертое заседание Рабочей группы по подготовке и проведению 2-го
Центральноазиатского международного экологического форума “Укрепление
сотрудничества в области окружающей среды и устойчивого развития”, Ташкент,
Узбекистан
27 февраля – Семинар на тему “Развитие деловых отношений между Финляндией и
Республикой Узбекистан”, Ташкент, Узбекистан

Март
1-2 марта – Региональный форум по устойчивому развитию в регионе, Женева,
Швейцария
7 марта – Совместное заседание Комитета по осуществлению Водной конвенции ЕЭК
ООН и Комитета по соблюдению Протокола по воде и здоровью, Женева, Швейцария
8-9 марта – 9-е заседание Комитета по осуществлению Водной конвенции ЕЭК ООН,
Женева, Швейцария
14 марта – Международный день рек
15 марта – Первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии, Астана,
Казахстан
17 марта – Внеочередная генеральная ассамблея Всемирного водного совета,
Бразилия
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18-23 марта – 8-й Всемирный водный форум, Бразилиа, Бразилия
19-20 марта – 2-я Международная конференция по управлению природными явлениями
и стихийными бедствиями, Бали, Индонезия
22 марта – Всемирный день водных ресурсов
22 марта – Запуск Международного десятилетия действий “Вода для устойчивого
развития, 2018-2028", Нью-Йорк, США
24-25 марта – Международная научно-практическая конференция “Вода для
устойчивого развития Центральной Азии”, посвящённая началу Международного
десятилетия действий “Вода для устойчивого развития, 2018-2028”, Душанбе, Таджикистан
26 марта – День Аральского моря
26-27 марта – Международная конференция высокого уровня по Афганистану “Мирный
процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие”,
Ташкент, Узбекистан

Апрель
4-6 апреля – Региональная Конференция по энергетической безопасности в
Центральной Азии, Алматы, Казахстан
15 апреля – Международная конференция “Капля воды - крупица золота”, Ашхабад,
Туркменистан
18-19 апреля – Региональная встреча по обмену знаниями по национальным диалогам
по водной политике и трансграничному сотрудничеству в Центральной Азии, Алматы,
Казахстан
24-25 апреля – Региональный консультационный семинар “На пути к стратегическому
руководству по изменению климата и адаптации в горных районах Центральной Азии”,
Алматы, Казахстан
25-26 апреля – Консультативная встреча экспертов по вопросам трансграничной водной
дипломатии, Париж, Франция
30 апреля - 10 мая – Конференция по изменению климата, Бонн, Германия

Май
2-4 мая – 8-я Азиатская региональная конференция МКИД, Катманду, Непал
7-9 мая – Глобальная конференция Всемирной метеорологической организации
“Процветание посредством гидрологического обслуживания”, Женева, Швейцария
9-10 мая – Координационная встреча ИК МФСА с международными партнёрами по
разработке программ, связанных с проблемами бассейна Аральского моря,
Ашхабад, Туркменистан
10-11 мая – Региональный семинар “Исследования для политики в области изменения
климата: Миграция, денежные переводы и климатическая устойчивость в
Таджикистане”, Душанбе, Таджикистан
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14 мая – Международная конференция “Узбекистан и Китай: перспективы совместной
реализации инициативы “Один пояс, один путь”, Ташкент, Узбекистан
15 мая – Круглый стол по передовой практике в области воздействия нормативного
регулирования, санкций и других вопросов, касающихся водного законодательства в
рамках “Национальной рамочной конвенции по управлению водным хозяйством и
интегрированному управлению водными ресурсами” программы ЕС “Устойчивое
управление водными ресурсами в сельских местностях Республики Узбекистан”,
Ташкент, Узбекистан
16-17 мая – 1-е заседание Региональной рабочей группы по разработке Программы
действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и Совершенствованию
организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА, Ашхабад, Туркменистан
17-18 мая – Экономический форум (Саммит глобальных вызовов). Панельная сессия “Вода
и мир. Как стимулировать трансграничное водное сотрудничество”, Астана, Казахстан
22 мая – Международный день биологического разнообразия
22-23 мая – Международная научно-практическая конференция “Повышение эффективности, надежности и безопасности гидротехнических сооружений”, Ташкент, Узбекистан
28 мая – Ярмарка знаний “EcovsEgo” в рамках празднования 10-летия успешной работы
Программы малых грантов Глобального экологического фонда в Узбекистане, Ташкент,
Узбекистан
28-30 мая – Совместное совещание Рабочих групп по интегрированному управлению
водными ресурсами и по мониторингу и оценке окружающей среды в рамках Водной
конвенции ЕЭК ООН, Женева, Швейцария
30-31 мая – Региональное совещание по сотрудничеству по безопасности плотин в
Центральной Азии, Алматы, Казахстан

Июнь
5 июня – Всемирный день окружающей среды
5-8 июня – Второй Центральноазиатский международный экологический форум
“Укрепление сотрудничества в области окружающей среды и устойчивого развития”,
Ташкент, Узбекистан
7-8 июня – Международная конференция “Совместные действия по смягчению
последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения,
инвестиции”, Ташкент, Узбекистан
7-8 июня – 8-е совещание Рабочей группы ЕС-ЦА по охране окружающей среды и
изменению климата, Ташкент, Узбекистан
20-22 июня – Международная конференция высокого уровня по Международному
десятилетию действий “Вода для устойчивого развития, 2018-2028“, Душанбе, Таджикистан
21-22 июня – 1-е заседание круглого стола министров по восстановлению лесных
ландшафтов и Боннскому вызову на Кавказе и ЦА, Астана, Казахстан
24 июня-7июля – Тренинг “Климатическое моделирование”, Алматы, Казахстан
25-26 июня – Региональный практикум по справедливому доступу к воде и санитарии,
Женева, Швейцария
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Июль
9-18 июля – Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию, Нью-Йорк,
США
12-13 июля – Региональное совещание по вопросам укрепления межсекторального
взаимодействия по управлению водными ресурсами, Алматы, Казахстан
23 июля – Круглый стол “Актуальные проблемы трансграничного бассейна реки Урал.
Возможные пути решения. Лучшие практики управления экосистемами трансграничных
бассейнов”, Уральск, Казахстан

Август
1 августа – Всемирный день экологического долга
12 августа – День Каспия
12 августа – V Саммит глав прикаспийских государств, Актау, Казахстан
12-17 августа – 69-е заседание Международного Исполнительного Комитета и
Международная конференция МКИД, Саскатун, Саскачеван, Канада
22 августа – 74-е заседание МКВК, Туркменбаши, Туркменистан
22 августа – Рабочее совещание МКУР, Туркменбаши, Туркменистан
23 августа – Заседание Правления МФСА, Туркменбаши, Туркменистан
24 августа – Саммит глав-государств учредителей МФСА, Туркменбаши, Туркменистан
24-25 августа – 29-я встреча механизма “ООН-Вода”, Стокгольм, Швеция
26-31 августа – 28-я Всемирная водная неделя “Вода, экосистемы и развитие человека”,
Стокгольм, Швеция
29-30 августа – Глобальный форум по ландшафтам, Найроби, Кения

Сентябрь
3-4 сентября – Форум стран Северной и Центральной Азии по реализации Целей
устойчивого развития ООН, Тбилиси, Грузия
4-9 сентября – Рамочная конвенция об изменении климата, Бангкок, Таиланд
16-21 сентября – Всемирный водный конгресс и выставка Международной ассоциации
по водным ресурсам, Токио, Япония
18-22 сентября – 9-ая ЦА Программа Лидерства по окружающей среде для устойчивого
развития, Алматы, Казахстан
18 сентября – Всемирный день мониторинга воды
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19 сентября – Круглый стол на тему “Узбекистан и Германия: сотрудничество в сфере
обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии”, Ташкент,
Узбекистан
26-27 сентября – Семинар “Оценка и управление рисками водных ресурсов в
бассейнах трансграничных рек Центральной Азии, посвященный Международному
десятилетию действий “Вода для устойчивого развития, 2018-2028“, Душанбе,
Таджикистан
28 сентября – Первая международная конференция “Каспий в XXI веке: сотрудничество
и безопасность”, Астана, Казахстан

Октябрь
2-4 октября – Азиатский водный форум 2018: информация, инновации и технологии,
Манила, Филиппины
3-6 октября – Глобальная конференция по водной безопасности для сельского
хозяйства и природных ресурсов, Хайдарабад, Индия
9 октября – Круглый стол с представителями международных организаций,
менеджерами и сотрудниками министерства и ведомства Республики Узбекистан по
вопросу создания Центра засоленных почв в Приаралье, Ташкент, Узбекистан
9-11 октября – Международный симпозиум по водным и земельным ресурсам
Центральной Азии в рамках проекта CAWa, Алматы, Казахстан
9-11 октября – 8-е Совещание Сторон Водной Конвенции ЕЭК ООН, Астана, Казахстан
12 октября – Международная конференция “Влияние природных глобальных изменений
и технологических условий на гидрогеологические, инженерно-геологические и
геоэкологические процессы: анализ результатов и прогнозирование развития”, Ташкент,
Узбекистан
15-19 октября – Международный форум “Инновационные подходы в целях устойчивого
управления и социальной стабильности в бассейне Аральского моря” совместно с
региональным тренингом “Диверсификация сельскохозяйственных культур и
моделирование урожая в условиях изменения климата с целью обеспечения
продовольственной безопасности в Центральной Азии”, Самарканд, Узбекистан
17-19 октября – 10-й Международный конгресс по Почвоведению на тему “Сохранение
окружающей среды и почвенных ресурсов”, Алматы, Казахстан
17-19 октября – 6-й Азиатско-Тихоокеанский форум по адаптации к изменению
климата, Фукусима, Япония
17-20 октября – 16-я международная конференция МСБО-Европа-2018, Севилья, Испания
23-26 октября – Всемирный горный форум 2018 “Горы в меняющемся мире. Усиление
партнерств и пути к процветающему будущему горных регионов”, Бишкек, Кыргызстан
29-30 октября – Первое заседание Центрально-Азиатского Форума, Ташкент,
Самарканд, Узбекистан
30 октября-1 ноября – Конференция “Знание общественных наук и устойчивое
сельскохозяйственное развитие вдоль Шелкового пути”, Ташкент, Узбекистан
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Ноябрь
6-7 ноября – Международная конференция СВО ВЕКЦА “Вода для мелиорации,
водоснабжения отраслей экономики и природной среды в условиях изменения
климата”, Ташкент, Узбекистан
6-8 ноября – 15-я сессия Климатического форума стран СНГ по сезонным прогнозам
(СЕАКОФ-15), Москва, Россия
7-22 ноября – 14-я Конференция Сторон Конвенции по биоразнобразию; 9-я встреча
Сторон Картахенского протокола по биобезопасности; 3-я встреча Сторон Нагойского
протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод, Шарм-эль-Шейх, Египет
21 ноября – Международный круглый стол "Экологические вызовы в регионе Центральной
Азии на современном этапе и в перспективе: поиск совместных решений", Ташкент,
Узбекистан
22-23 ноября – Семинар по вопросам водного сотрудничества и второй технический
диалог “Водная дипломатия в Центральной Азии”, Ташкент, Узбекистан
26 ноября – Первый Форум малых бассейновых советов ЦА и Афганистана, Бишкек,
Кыргызстан
30 ноября – Узбекско-корейский семинар “Корея-Узбекистан: видение будущего”,
Ташкент, Узбекистан
30 ноября – Очередное заседание общественного совета “О применении
международных критериев и подходов к сохранению видов биоразнообразия и
территорий в рамках обязательств РУз по выполнению Конвенций, Соглашений и
Меморандумов”, Ташкент, Узбекистан

Декабрь
3-14 декабря – 24-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении
климата (СОР24), Катовице, Польша
4-5 декабря – Семинар по санитарии в рамках Протокола по проблемам воды и
здоровья, Женева, Швейцария
4-6 декабря – Десятое совещание Конференции сторон Конвенции ЕЭК ООН о
трансграничном воздействии промышленных аварий, Женева, Швейцария
6-7 декабря – Водная дипломатия: семинар по обмену опытом, Алматы, Казахстан
14 декабря – Круглый стол “Перспективы развития водного хозяйства Узбекистана”,
Ташкент, Узбекистан
20 декабря – Международная научно-практическая конференция “Водная безопасность
Центральной Азии: проблемы и пути решения”, Тараз, Казахстан
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О крупных мероприятиях в странах Центральной Азии
Ниже представлена более подробная информация о четрые крупных мероприятиях, прошедших в странах ЦА в 2018 г.

Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения
климата “На пути к устойчивой региональной адаптации”,
24-25 января, Алматы
Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата
“На пути к устойчивой региональной адаптации” (ЦАКИК) была
организована РЭЦЦА при участии МФСА и поддержке ВБ в рамках
реализации проекта “Программа по адаптации к изменению климата
и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря”
(CAMP4ASB) .
Цель Конференции – содействие региональному диалогу, обмену
знаниями и информацией по адаптации к изменению климата,
ном уровнях”; (iii) “Наилучшие практики и технологии: Глобальные вызовы – локальные решения”; (iv) “Финансы: Глобальные источники и локальные механизмы финансирования
инициатив по адаптации к изменению климата”; (v) “Информационные услуги: Коммуникация и пути распространения климатической информации”. Также программа
включала в себя параллельные тематические сессии: “Устойчивое экономическое
развитие в условиях изменения климата:
рекомендации текущих глобальных и региональных инициатив”, “Гендерные аспекты,
молодежь и гражданское общество”, “Инновационные подходы к адаптации и смягчению последствий изменения климата в Центральной Азии”.

изучению возможностей для совместных
действий между международными, региональными и национальными заинтересованными сторонами, а также выработка общего видения климатически-устойчивого будущего.

На Конференции наградили победителей фотоконкурса “50 образов последствий
изменения климата”. Конкурс прошел в
следующих категориях: “Роль женщины в
устойчивом использовании природных ресурсов в условиях изменяющегося климата”;
“Последствия изменения климата на состояние ледников и водных ресурсов в ЦА”; “Воздействие изменения климата на благосостояние населения сельских районов ЦА”.

В Конференции приняли участие более
250 представителей правительственных и
неправительственных учреждений, научных
кругов, многосторонних банков развития,
гражданского общества и частного бизнеса,
партнеров по развитию, которые работают в
области адаптации к изменению климата в
регионе и за его пределами.

По результатам Конференции выработаны Ключевые сообщения, которые легли в
основу тематической концепции и программы предстоящего мероприятия ЦАКИК 2019.

Конференция состояла из 5 сессий:
(I) “Политика: Международный климатический режим: возможности для ЦА”; (ii) “Наука:
Основные результаты последних климатических исследований и оценок уязвимости
на глобальном, региональном и националь-
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Второй Центральноазиатский международный экологический
форум “Укрепление сотрудничества в области окружающей среды
и устойчивого развития”, 5-8 июня, Ташкент

Второй Центральноазиатский международный экологический форум (ЦАМЭФ) “Укрепление сотрудничества в области окружающей среды и устойчивого развития” был организован Государственным комитетом РУз по
экологии и охране окружающей среды при
поддержке Правительства РУз, по инициативе РЭЦЦА и финансовой поддержке ПРООН,
ЕС, ВБ, ЮСАИД и ОБСЕ.
Цель Форума – укрепление диалога между правительственными учреждениями,
международным сообществом в области
развития, научными кругами, гражданским
обществом и бизнес-структурами ЦА по
вопросам охраны окружающей среды и
совместное формирование видения стратегии устойчивого развития региона.

ледствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные решения, инвестиции”. В дискуссиях на сессии обсуждали
механизмы обеспечения устойчивого финансирования инфраструктуры, развитие
потенциала на национальном и региональном уровнях, сотрудничество с частным сектором, укрепление комплексного и трансграничного управления водными ресурсами, повышение продовольственной безопасности путем устойчивого использования
водных ресурсов. В рамках сессии состоялось открытие первого в ЦА Кластера инноваций и научных исследований по вопросам
управления водными ресурсами, созданного РЭЦЦА совместно с ТИИИМСХ.

В работе Форума приняли участие
400 чел., в т.ч. ведущие эксперты и аналитики
в области охраны окружающей среды и
устойчивого развития, представители более
50 международных и региональных организаций, научных кругов, гражданского общества, бизнес-структур, природоохранных и
водных ведомств стран ЦА, Афганистана и
европейских стран.

В ходе работы Форума проведена первая специализированная Международная
выставка экологически чистых технологий
Green Ecology Technologies Central Asia –
GETCA 2018. В выставке приняли участие
38 производителей и разработчиков в сфере
зеленых технологий из Армении, Венгрии,
Германии, Италии, Китая, Республики Корея,
России, Франции, Чехии, Латвии и Швейцарии, а также местные компании, которые
занимаются сортировкой и утилизацией
твердых бытовых отходов и развитием возобновляемых источников энергии. Посетители
ознакомились с инновационными решениями в области энергоэффективности и энергосбережения, утилизации и переработки
отходов производства и потребления. Параллельно с выставкой прошел Бизнес-форум
экологически чистых технологий, в ходе которого инвесторы имели возможность встретиться с участниками выставки и наладить
связи.

Работа Форума была организована в
формате пленарных и тематических сессий по 4 основным темам: (i) “Cохранение
биоразнообразия и развитие сети охраняемых природных территорий”; (ii) “Комплексное управление твердыми бытовыми
отходами”; (iii) “Возобновляемые источники
энергии и энергоэффективность”; (iv) “Региональное водное сотрудничество в ЦА”.
Дискуссии по основным темам проходили в
разрезе трех параллельных тематических
сессий: “Правовая и институциональная
база”; “Научное сотрудничество и наилучшие практики”; “Государственно-частное
партнерство”.
Специальная сессия “Региональное
водное сотрудничество в ЦА”, проходила
наряду с Международной конференцией
“Совместные действия по смягчению пос-
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(vi) Сессия “Молодежь Центральной Азии”;
(vii) Заседание Рабочей группы ЕС-ЦА по
окружающей среде и изменению климата.
Ключевые тематические выводы Форума
касались блока вопросов по (i) сохранению
биоразнообразия и развитию сети охраняемых природных территорий; (ii) комплексному управлению твердыми бытовыми отходами; (iii) возобновляемым источникам энергии
и энергоэффективности;
На закрытии Форума зачитано обращение
молодежи ЦА с призывом к совместным
действиям по охране окружающей среды и
устранению экологических проблем. Участники Форума вновь поддержали идею запуска процесса “Окружающая среда для
Центральной Азии”, которая призвана стать
инструментом координации действий для
всех заинтересованных сторон по вопросам устойчивого развития, предпринимаемых в регионе. Предложение запуска процесса было поддержано странами ЦА в
рамках Первого Центральноазиатского
международного экологического форума
(5-7 июня, 2017 г., Ашхабад).

Форум стал платформой для проведения
7 параллельных мероприятий: i) Региональная встреча “Межсекторальные инвестиции
для обеспечения водной, энергетической и
продовольственной безопасности”; (ii) Специальная сессия “Партнерство в целях устойчивого развития”; (iii) Заседание Регионального руководящего комитета по проекту
РЭЦЦА-ЮСАИД “Вода, образование и сотрудничество”; (iv) Семинар по внедрению
технологий и планов действий в области
климата (Центр и сеть климатических технологий CTCN, РЭЦЦА); (v) Заседание Общественного консультативного совета РЭЦЦА;

Источник: http://carececo.org/news/CAIEF2018_report_rus.pdf

Международная конференция “Совместные действия по смягчению
последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные
решения, инвестиции”, 7-8 июня, Ташкент
Международная конференция “Совместные действия по смягчению
последствий Аральской катастрофы: новые подходы, инновационные
решения, инвестиции” организована Экологическим движением
Узбекистана, МИД РУз, Министерством инновационного развития РУз,
Академией наук РУз в партнерстве с МФСА, РЭЦЦА, представительствами ПРООН, ЮНЕСКО, ВБ, GIZ, ОБСЕ, АО ИИ “Узвторцветмет”,
Постоянным комитетом по сотрудничеству в сфере науки и технологий
Организации Исламского Сотрудничества (КОМСТЕК) и др.
Цель Конференции – согласование в рамках деятельности МФСА практической направленности и координации действий
стран региона, осуществляемых для решения проблем Приаралья; анализ и оценка
реализуемых программ по смягчению последствий Аральской катастрофы; определение путей сотрудничества в реализации проектов, направленных на улучшение экологической и социально-экономической обстановки в регионе Приаралья, а также привлечение инвестиций для их реализации.

В Конференции приняли участие ведущие
эксперты из более чем 20 стран мира,
депутаты парламентов, руководители министерств, ведомств стран ЦА и Кавказа,
представители органов государственной
власти и управления страны, национальные,
зарубежные ученые и специалисты, эксперты международных организаций, иностранных компаний, заинтересованные в инвестировании в проекты по улучшению экологической ситуации в Приаралье, зарубежные и
национальные ННО, представители СМИ.
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Программа Конференции включала в себя
поездку в зону Приаралья, 3 пленарных заседания, параллельные сессии.

2. Исходя из того, что использование
трансграничных водных ресурсов должно
стать важным аспектом водного сотрудничества стран ЦА на долгие годы, Конференция
поддержала инициативу о заключении
международных конвенций по рациональному и справедливому использованию
водных ресурсов в бассейнах рек Амударья
и Сырдарья, разработанных РЦПДЦА.

На пленарных и секционных заседаниях
обсуждались: деятельность МФСА и разработка ПБАМ-4; вопросы углубления сотрудничества стран региона по совместному использованию водных ресурсов трансграничных рек в ЦА; экономическое и социальное
развитие зоны Приаралья; создание под эгидой ООН Много-партнерского трастового
фонда по человеческой безопасности для
региона Приаралья; создание и развитие охраняемых природных территорий в Приаралье; активизация лесомелиоративных
работ на осушенном дне Аральского моря;
привлечение молодых специалистов к обсуждению экологических проблем Арала.

3. Одобрен пакет из более 20 проектных
предложений, направленных на улучшение
экологической и социально-экономической
обстановки в регионе Приаралья с привлечением зарубежных инвестиций в объеме
более $1 млрд. и €12,7 млн. В их числе – проекты по устойчивому управлению водными
ресурсами, укреплению технического потенциала водохозяйственных организаций,
развитию устойчивого сельского хозяйства,
расширению лесных насаждений на осушенном дне моря, закреплению подвижных
песков, развитию сети охраняемых природных территорий, созданию фонда по безопасности человека для региона Приаралья и
др.

Основные тематические направления
Конференции включали: (i) Практические
действия на новом этапе в рамках МФСА –
на пути к Саммиту МФСА; (ii) Инвестиции,
инновационные решения и технологии для
снижения негативного воздействия усыхания
Арала на здоровье населения и окружающую среду Центрально-Азиатского региона;
(iii) Координация лесопосадок на осушенном дне Арала и в Приаралье; (iv) Региональное водное сотрудничество в ЦА;
(v) Заседание консорциума сельскохозяйственных университетов стран ЦА и Южного
Кавказа для развития; (vi) Поиск новых
решений к сохранению экосистем в
Приаралье.

4. По итогам Конференции принята
Ташкентская резолюция, подготовлен сборник материалов, которые направлены парламентам и правительствам республик ЦА и
зарубежных стран, международным и общественным организациям.
Во время поездки в зону Приаралья
участники конференции посетили Нукус,
Муйнак, “Кладбище кораблей” на высохшем дне Аральского моря, ознакомились с
экологической ситуацией в этом регионе,
провели встречи с местными жителями и
представителями государственных органов
и общественных организаций. Участники
посетили столичный Государственный музей
искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого.

В рамках Конференции была организована специализированная выставка проектов, научных разработок, результатов опытных и научно-практических работ в сферах
сельского, водного и лесного хозяйства, новых технологий водосбережения и повышения плодородия земель, макетов современного оборудования для водного хозяйства и
др., а также информационных, методических и научных изданий, представленных организаторами и партнерами Конференции.
Основные итоги Конференции:
1. Подписаны Меморандум о сотрудничестве между Представительством ПРООН в
Узбекистане, Государственным комитетом
РУз по лесному хозяйству, Агентством GEF
МФСА и ИД МФСА в Казахстане о координации лесопосадок на осушенном дне Арала
и Меморандум о сотрудничестве между
Экологическим движением Узбекистана и
КОМСТЕК в сфере охраны окружающей
среды.
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Международная конференция высокого уровня по Международному десятилетию действий “Вода для устойчивого развития,
2018-2028", 20-21 июня, Душанбе
Международная конференция высокого
уровня по Международному десятилетию
действий “Вода для устойчивого развития,
2018-2028" была организована по инициативе
Правительства РТ в сотрудничестве с ООН
при содействии ряда партнеров.
Основная цель Конференции – обсуждение дальнейших шагов по осуществлению
Плана действий Международного десятилетия на глобальном, региональном и национальном уровнях, выработка конкретных
рекомендаций по осуществлению ЦУР в области водных ресурсов.

женщин и их участия; (iii)Создание партнерских отношений для достижения ЦУР 6 с особым фокусом на инвестировании в женщин
для управления водными ресурсами.
Вода и наука – в интересах достижения
устойчивого будущего, на котором обсуждалось обеспечение открытого доступа к
данным, целостность исследований, обмен
знаниями, процесс обучения, инновационные инструменты для науки и образования,
усиление партнерства в академическом
сообществе. В рамках мероприятия была
организована выставка “Водные технологии
и образование”.

В работе Конференции приняли участие
представители 120 стран, более 40 международных и региональных организаций.
Более 1500 высокопоставленных лиц и политиков, ученых и экспертов из различных регионов мира, представляющих правительства,
различные институты ООН, международные
и региональные организации, финансовые
институты, академические учреждения,
гражданское сообщество и частный сектор
в течение трех дней обсуждали самые
насущные водные проблемы.

Диалог “Вода и Климат”, программа которого состояла из сессий различных форматов – официальных заявлений, панельных
заседаний, а также обсуждений за круглым
столом по таким вопросам как криосфера,
водные ресурсы, риски, сообщества, партнерство в меняющемся климате, а также
достижение ЦУР 6.

Программа Конференции включала в
себя пред-конференционные и параллельные мероприятия, пленарные заседания, ряд
тематических и интерактивных сессий, выставку.

Результаты обсуждений и дискуссий в
пред-конференционных мероприятиях были
представлены на пленарном заседании
Конференции, а обобщенные выводы включены в заключительный доклад.

19 июня были проведены следующие предконференционые мероприятия :
Детский Водный Форум, программа
которого включала круглый стол с участием
мальчиков и девочек – “Голоса детей”, дискуссионную панель о раннем развитии детей в вопросах воды, санитарии и гигиены –
“Лучшие инвестиции на Земле” и выставку –
“Молодёжь в поисках инновационных решений”.

На открытии Международной конференции с приветственной речью выступили
Президент РТ Эмомали Рахмон, заместитель
Генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин, главы Пакистана М. Хусейн и Туркменистана Г. Бердымухаммедов, главное исполнительное лицо
Афганистана А. Абдулло и ряд других высокопоставленных представителей государствчленов и подразделений всемирной организации.

Женский Водный Форум: От слов к действиям, тематика которого была сосредоточена на трех областях: (i) Национальные и
международные обязательства перед Международным десятилетием действий “Вода
для устойчивого развития, 2018-2028” и вовлечение женщин; (ii) Меры по наращиванию
потенциала, обеспечение увязки знаний,
науки и технологий в поддержку лидерства

В рамках Международной конференции
состоялись 3 пленарных заседания, 12 панельных сессий по следующим тематикам:
Питьевая вода и санитария; ИУВР, эффектив26
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ность и производительность воды; Качество
воды и экосистем; Наращивание потенциала, включая совершенствование знаний и
образования; Водные коммуникации, пропаганда и связи; Водное партнерство; Нексус
воды, продовольствия, энергетики и окружающей среды; Изменение климата и снижение рисков стихийных бедствий; Водная
устойчивость в городах и населенных пунктах; Финансирование, инвестиции и устойчивые инфраструктуры; Трансграничное
сотрудничество и водная дипломатия; Вопросы воды для уязвимых людей, включая
беженцев и мигрантов.

также учета взаимосвязи воды, продовольствия, энергии и экологии, в т.ч. путем поощрения концепции циркулярной экономики и
других ресурсосберегающих решений.
Декларация призвала страны уделять приоритетное внимание водной дипломатии и
трансграничному сотрудничеству в соответствии с общепризнанными принципами
международного права путем укрепления
диалога, развития потенциала, большего
вовлечения женщин в этот процесс.
В Декларации также отмечено намерение Правительства Таджикистана проводить
конференции по Десятилетию действий по
водным ресурсам в Душанбе на двухгодичной основе и продолжать организовывать их
открыто и всеобъемлюще. Тема второй
Конференции по Десятилетию действий по
водным ресурсам будет “Стимулирование
действий по вопросам воды и партнерства
на местном, национальном, региональном
и глобальном уровнях”. Секретариату первой Международной конференции необходимо собрать все предложения и инициативы о действиях и партнерских связях в
документ под названем “Призыв к действию и
партнерству”.

В рамках Конференции проводилась
международная выставка “Вода для устойчивого развития”, на которой были представлены передовые знания, наилучшие практики
и достижений науки в области водных
ресурсов. В выставке приняли участие
международные и региональные организации, национальные министерства и ведомства, общественные организации, частные
фирмы, научные и исследовательские
учреждения.
Итогом работы Конференции стало
принятие
участниками
Заключительной
декларации “Продвижение действий и
стратегического диалога”. В ней подчеркнута необходимость комплексного и устойчивого управления водными ресурсами, а

См. также раздел “Международное
десятилетие действий “Вода для устойчивого
развития, 2018-2028".
Источник: https://wsdconf2018.org

Всемирный Горный Форум 2018 “Горы в меняющемся мире.
Укрепление партнерств и пути к процветающему будущему
горных регионов”, 23-26 октября, Бишкек
В 2002 г. на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (Южная Африка) начало свою деятельность Горное партнерство, которое было создано по инициативе Италии, Швейцарии, ФАО и ЮНЕП. В рамках данного партнерства организуются Всемирные горные форумы (ВГФ): 1-ый – в октябре 2011 г. в Швейцарии, 2-ой – в мае 2014 г. в
Перу, 3-ий – в октябре 2016 г. в Уганде, 4-ый – в
октябре 2018 г. в Кыргызстане.

Первое крупное решение на международном уровне, затрагивающее проблемы гор и
горных регионов, было принято в 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Глава 13
итогового документа Саммита “Повестки дня
на XXI век” посвящена горам. В итоговом документе конференции ООН по устойчивому
развитию (Рио+20) в 2012 г. “Будущее, которое
мы желаем” также имеются ссылки на горы.
Наконец, ЦУР 15 призывает охранять, восстанавливать и продвигать устойчивое использование наземных экосистем, включая горы.

ВГФ-2018 был организован Правительством КР и Университетом Центральной Азии
под эгидой Программы ШУРС “Устойчивое
развитие гор в интересах глобальных перемен”. В работе Форума приняли участие
около 300 участников из 40 стран мира: представители горных стран Европы, Латинской и
Северной Америки, Африки, АзиатскоТихоокеанского региона и ЦА. Обсуждение в
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Ежегодник “Вода в Центральной Азии и мире”

контексте продвижения повестки устойчивого горного развития проводилось в формате
пленарных заседаний, стендовых докладов,
параллель-ных тематических сессий и мероприятий.

ных искусств прошли еще два значимых
события. 22 октября состоялся Молодежный
горный форум, организованный Университетом Центральной Азии и ЮНИСЕФ в Кыргызстане, в котором приняли участие студенты и
молодые специалисты из 14 стран в качестве
Послов молодежи на ВГФ-2018. В этот же день
в музее открылась двухдневная выставка
“Горный Павильон” (MountainEXPO), организованная Университетом Центральной Азии,
при активной поддержке ПРООН в Кыргызстане. Эта выставка стала площадкой обмена опытом и демонстрации лучших практик в
области устойчивого горного развития в
формате “ярмарки знаний”, в которой
приняли участие международные и неправительственные организации, чья деятельность
связана с горными регионами. В “Горном
Павильоне” также были представлены две
ключевые фотовыставки: “Гималаи на бумаге локта” Джейка Нортона, Посла доброй
воли Горного Партнерства и “Агония ледника” – арт-проект “SMart” Швейцарского фонда по устойчивому развитию “FDDM”.

Цель ВГФ-2018 – разработка сценария к
процветающему будущему горных регионов и определение возможных путей и
направлений для достижения этой цели.
Среди задач Форума – построение и усиление партнерств за рамками существующих
альянсов для продвижения Повестки “Устойчивое горное развитие”; разработка и приоритезация стратегических и инновационных
путей решения к более устойчивому будущему горных регионов; продвижение и включение повестки “Устойчивое горное развитие” в
региональные и глобальные процессы по
достижению ЦУР; изучение инвестиционных
возможностей и вызовов для горных районов;
сбор и обмен лучшими практиками и инновационными решениями на региональном и
глобальном уровнях; усиление инициатив для
формирования и развития сильных и надежных горных альянсов на региональном уровне.

Планируется, что следующий Всемирный
горный форум пройдет в 2020 г.

Работа Форума была построена вокруг четырех ключевых тематических вопросов:

Источник: https://wmf2018.org,
http://enb.iisd.org/mountain/wmf/2018/html/enbpl
us194num8e.html

T-1: Воздействие изменения климата на
воду и энергию в горных регионах;
T-2: Бедность, продовольственные системы и агробиоразнообразие;
T-3: Устойчивость и трансформации в
горных сообществах и экосистемах;
T-4: Инвестирование в горные регионы для
обеспечения будущего.
Дискуссии первых двух дней были организованы вокруг трех основных тем: Текущие
тенденции и динамика; Пути к устойчивому
будущему гор; Партнерства и альянсы для
продвижения устойчивого горного развития. В
заключительный день Форума участники
сделали обзор проделанной работы и
разработали рекомендации для включения в
итоговый документ Всемирного горного
форума, озаглавленного как “Призыв в поддержку гор”, а также изучили возможные
инновационные формы партнерства и наилучшие практики по мобилизации ресурсов
для финансирования повестки устойчивого
горного развития.

UCA/Alma Uzbekova

В преддверии Всемирного горного форума в Национальном Музее изобразитель-

UCA/Alma Uzbekova
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