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ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

Январь
21 января – Международная конференция «Новые тенденции во внешней политике Узбекистана:
состояние и перспективы во взаимоотношениях со странами Центральной Азии и
Афганистаном», Ташкент, Узбекистан
27 января – Встреча совместных рабочих групп «Международная водная дипломатия: в фокусе
Центральная Азия», Брюссель, Бельгия
27-28 января – Седьмое заседание Круглого стола по финансированию водных ресурсов, онлайн

Февраль
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий
2 февраля – Консультации «Снижение риска бедствий, связанных с водой в условиях пандемии
COVID-19», Ташкент, Узбекистан, онлайн
4-5 февраля – Седьмое совещание Комитета по осуществлению Конвенции ЕЭК ООН по
трансграничным водным ресурсам, Женева, Швейцария
11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке
26 февраля – Пятое совещание Глобальной сети бассейнов, работающих над адаптацией к
изменению климата «Стратегии и планы адаптации к изменению климата: разработка,
финансирование и выполнение», онлайн

Март
2-3 марта – Международная конференция СВО ВЕКЦА «Трансграничное водное сотрудничество в
странах ВЕКЦА: извлеченные уроки и направления будущего развития», онлайн
3 марта – Всемирный день дикой природы «Леса и средства к существованию: обеспечить людей
и сохранить планету»
3-4 марта – Международный форум «Навстречу новым возможностям: зелёное восстановление
Узбекистана после пандемии коронавируса COVID-19», онлайн
3-4 марта – Международная конференция «Содействие развитию регионального сотрудничества и
диалога в водном секторе Центральной Азии через сеть обмена знаниями, поддержку партнерств
и образовательные инициативы» в рамках Центрально-Азиатской водно-энергетической
программы, онлайн
10 марта – Круглый стол «К стратегии Республики Узбекистан по реализации принципов ИУВР»,
Ташкент, Узбекистан
11-12 марта – Международная научно-практическая конференция «Управление водными
ресурсами в условиях глобализации», посвященная 105-летию со дня рождения
проф. Л.Е. Тажибаева, Алматы, Казахстан
14 марта – Международный день рек
21 марта – Международный день лесов «Восстановление лесов: путь к выходу из кризиса и
благополучию»
22 марта – Всемирный день водных ресурсов «Ценность воды»
23 марта – Всемирный метеорологический день «Океан, наш климат и погода»
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26 марта – День Аральского моря
29-31 марта – Глобальный семинар по повышению устойчивости к изменению климата
посредством улучшения управления водными ресурсами и санитарии на национальном и
трансграничном уровнях, Женева, Швейцария
31 марта – Вводный семинар Регионального проекта ЮСАИД по водным ресурсам и
окружающей среде, Ташкент, Узбекистан

Апрель
14-15 апреля – Двенадцатое совещание Рабочей группы по проблемам воды и здоровья, Женева,
Швейцария
15 апреля – День экологических знаний
22 апреля – Международный день Матери-Земли
22 апреля – День заповедников и национальных парков
26-28 апреля – Конференция «Трансграничные воды и международные отношения», Будапешт,
Венгрия
29 апреля – Вторая панель высокого уровня «Разговор о воде: прошлое, информирующее о
будущем», посвященная 50-летию МАВР, онлайн

Май
11 мая – 80-е заседание МКВК Центральной Азии, Душанбе, Таджикистан, онлайн
12 мая – День экологического образования
17-20 мая – XVI Международный научно-технический симпозиум и выставка «Чистая вода России –
2021», Екатеринбург, Россия
20-21 мая – Тринадцатое заседание Комитета по осуществлению Конвенции ЕЭК ООН по
трансграничным водным ресурсам, Женева, Швейцария
22 мая – Международный день биологического разнообразия «Наука и знания, важность защиты
биоразнообразия, призыв к конкретным мерам»
25 мая – Региональный диалог «Вопросы политики и управления для преобразования
агропродовольственных систем в Европе и Центральной Азии», онлайн
25 мая – Международная конференция «Укрепление регионального сотрудничества в водной
сфере в Центральной Азии», Ташкент, Узбекистан
28-29 мая – III Международная научно-практическая конференция «Современные технологии и
достижения инженерных наук в области гидротехнического сотрудничества и водной инженерии»,
Херсон, Украина

Июнь
5 июня – Всемирный день окружающей среды «Восстановление экосистем»
8 июня – Всемирный день океанов «Океан: жизнь и средства к существованию»
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15-16 июня – Обучающий онлайн-семинар и встреча экспертов из стран Центральной Азии и
Афганистана, посвящённые развитию сотрудничества в области водных и энергетических
ресурсов в Центральной Азии, Ашхабад, Туркменистан
16 июня – Конференция «Узбекистан-Таджикистан: перспективы взаимовыгодного
сотрудничества», онлайн
16 июня – Сессия «Взаимосвязь цифровизации и человеческого капитала для зеленой сделки в
трансграничных водах» в рамках Европейских дней развития, онлайн
17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой «Восстановление. Земля.
Экономический подъем»
21 июня – Международная научно-практическая конференция «Мелиорация земель и
опустынивание» LRAD 2021, онлайн
21июня-2 июля – Сингапурская международная неделя воды
21-23 июня – VIII Всемирный конгресс по ресурсосберегающему сельскому хозяйству (8WCCA),
Берн, Швейцария
28-30 июня – 24-я сессия Межправительственного совета Межправительственной гидрологической
программы ЮНЕСКО, Париж, Франция
29-30 июня – Третья региональная конференция «Образование и просвещение по вопросам
изменения климата в Европе и Центральной Азии», онлайн
29 июля – Заседание Правления Международного Фонда спасения Арала, Душанбе, Таджикистан
30 июня – 11-й вебинар Азиатско-Тихоокеанского водного форума «Подземные воды – сделать
невидимое видимым»

Июль
1 июля – Очередная встреча Диалога высокого уровня «Европейский Союз – Центральная Азия»,
Ташкент, Узбекистан
1-2 июля – 5-й Евразийский бизнес-форум по возобновляемой энергии и переработке отходов,
Нур-Султан, Казахстан
6-15 июля – Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 2021, Нью-Йорк, США
7-9 июля – Семьдесят первое совещание Комитета по соблюдению Орхусской конвенции,
Женева, Швейцария
26-27 июля – Четвертая Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата
(ЦАКИК-2021), Душанбе, Таджикистан
29 июля – Всемирный день экологического долга

Август
12 августа – Международный день Каспия
23-27 августа – Всемирная неделя воды, Стокгольм, Швеция
24 августа – Молодежная конференция по изменению климата (LCOY Kyrgyzstan 2021), Бишкек,
Кыргызстан
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Сентябрь
3-11 сентября – Всемирный конгресс Международного союза по охране природы (МСОП),
Марсель, Франция
19 сентября – Всемирный день чистоты
21-23 сентября – 5-й Арабский водный форум, Дубай, ОАЭ
22-23 сентября – Международная конференция Seymartec Ecology 2021, Челябинск, Россия
27-29 сентября – Конференция по развитию науки в области воды, энергии, продовольствия и
экосистем, Никосия, Кипр
29 сентября-1 октября – 9-я сессия Совещания Сторон Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным
водным ресурсам, Женева, Швейцария
29 сентября-2 октября – 2-й Международный и 15-й Национальный конгресс по
сельскохозяйственным сооружениям и ирригации, Диярбакыр, Турция
30 сентября – Всемирный день моря

Октябрь
6-8 октября – Международная выставка технологий очистки и распределения питьевой воды и
очистки сточных вод (Accadueo-H2О 2021), Болонья, Италия
12-14 октября – Международная специализированная выставка «GETCA 2021», Ташкент,
Узбекистан
12-15 октября – Международная специализированная выставка «Water and Air Technologies 2021»,
Минск, Беларусь
15 октября – Международный день сельских женщин
18-19 октября – Восемнадцатая сессия Совместной целевой группы по экологической статистике
и индикаторам, Женева, Швейцария
18-21 октября – Семьдесят второе совещание Комитета по соблюдению Орхусской конвенции,
Женева, Швейцария
18-23 октября – Всемирный водный конгресс и выставка IWA, Копенгаген, Дания
19-20 октября – Центрально-Азиатская субрегиональная подготовительная конференция к 9-му
Всемирному водному форуму «Водная безопасность для мира и развития», Душанбе,
Таджикистан
19-21 октября – Международная выставка «SMAGUA 2021», Сарагоса, Испания
24 октября – Каирская неделя воды 2021
27-30 октября – 13-я Международная конференция по ирригации и дренажу, Сакраменто, США
31 октября-12 ноября – XXVI Конференция сторон, проводимая в рамках Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (СОР26), Глазго, Шотландия

Ноябрь
3-5 ноября – Двадцать седьмая сессия Комитета по экологической политике, Женева, Швейцария
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8-14 ноября – Международная неделя науки и мира
22 ноября – Международная конференция «Зона Приаралья – территория экологических
инноваций и технологий», Ташкент, Узбекистан
23-25 ноября – Международный научно-образовательный форум «Стратегические ориентиры
развития Центральной Азии: история, тренды и перспективы», посвященный 30-летию
независимости стран Центрально-азиатского региона, Екатеринбург, Россия
25 ноября – Круглый стол «Водная безопасность стран Центральной Азии», посвященный памяти
проф. В.А. Духовного, Екатеринбург, Россия
24-26 ноября – Европейский форум по снижению риска бедствий, Матозиньюш, Португалия
24-30 ноября – 72-е заседание Международного исполнительного совета МКИД, Марракеш,
Марокко
29 ноября-3 декабря – XVII Всемирный водный конгресс МАВР, Тегу, Корея
29 ноября-5 декабря – Международная выставка-саммит «Планета Будапешт 2021», Будапешт,
Венгрия

Декабрь
2-3 декабря – Второй Евразийский Конгресс, Москва, Россия
5 декабря – Всемирный день почв
7 декабря – 81-е заседание МКВК Центральной Азии, Ташкент, Узбекистан, онлайн
8-10 декабря – 19-я Международная конференция МСБО-Европы, Меллиха, Мальта
10 декабря – Центрально-Азиатская конференция «ARALIssues Conference-2021», Алматы,
Казахстан
11 декабря – Международный день гор

О крупных мероприятиях
Международный онлайн-форум «Навстречу новым возможностям:
зеленое восстановление Узбекистана
после пандемии коронавируса COVID-19», 3-4 марта, Ташкент
агентствами развития, донорами и инвесторами,
частным сектором и гражданским сообществом
о переходе страны к зеленой экономике и устойчивому развитию. Работа Форума проведена в
формате тематических сессий: (1) Дальнейшее
развитие: экологическое восстановление и путь
вперед; (2) Выявление пробелов и возможностей
для зеленого восстановления в Узбекистане; (3)
Глубокое погружение в инструменты зеленого финансирования; (4) Благоприятная среда для цифровой трансформации в частном секторе.
Обсуждена подготовленная ПРООН аналитическая записка «Зеленое восстановление и переход Узбекистана к зеленой экономике». По итогам
Форума подготовлена Декларация цели.

Международный онлайн-форум организован c
целью инициирования диалога между Правительством Республики Узбекистан, международными
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Международная конференция «Укрепление регионального
сотрудничества в водной сфере в Центральной Азии», 25 мая, Ташкент
Международная конференция организована
Международным институтом Центральной Азии
совместно с Представительством ЮНЕСКО в Республике Узбекистан. Обсуждены вопросы укрепления регионального диалога и сотрудничества в
водно-экологической сфере в ЦА.
Особое внимание уделено принятию по инициативе Президента Республики Узбекистан специальной резолюции ГА ООН «Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и
технологий»1 и поддержке объявления дня принятия
резолюции – Международным днем защиты и восстановления экологических систем.

Четвертая Центрально-Азиатская конференция
по вопросам изменения климата (ЦАКИК-2021), 26-27 июля, Душанбе
Конференция организована Комитетом охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, РЭЦЦА в рамках проекта ВБ «Программа по
адаптации и смягчению последствий изменения климата в бассейне Аральского
моря» (CAMP4ASB). Мероприятие проходило под девизом «Региональное сотрудничество для климатически устойчивого будущего». В первый день проведены две
пленарные сессии: (1) Национальная политика в области изменения климата и
роль гражданского общества; (2) Климатическое финансирование: возможности и перспективы для ЦА. Во второй – состоялась четвертая встреча представителей министерств иностранных дел и парламентариев стран ЦА по вопросам
1

Резолюция (A/75/L.83) принята на 66-м пленарном заседании 75 сессии ГА ООН18 мая 2021 г.
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изменения климата в рамках двух пленарных сессий: (1) Прогресс в совершенствовании национального законодательства и реализации климатической политики в странах ЦА; (2) Региональные

инициативы по сотрудничеству в сфере изменения климата. Также состоялся сегмент высокого
уровня с участием руководителей природоохранных органов стран. Принят Итоговый документ.

Молодежная конференция ООН по изменению климата
в Кыргызстане (Local Conference of Youth – LCOY Kyrgyzstan 2021),
24 августа, Бишкек
Kyrgyzstan 2021. В июне конференции прошли в
городах Ош и Каракол с участием молодежи
Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской и ИссыкКульской областей. Третье и завершающее мероприятия в Бишкеке объединили на своей площадке молодежь Таласской, Нарынской и Чуйской областей.
Цели LCOY Kyrgyzstan 2021: (1) Улучшить знания
и повысить потенциал молодежи по вопросам изменения климата и экологии; (2) Показать многочисленные возможности для вовлечения в действия
по обеспечению климатической безопасности;
(3) Подготовить Коммюнике от лица молодежи
Кыргызстана для Глобальной 16-й молодежной
конференции ООН по изменению климата –
COY16, которая прошла в преддверии СОР26.

Конференция организована общественным объединением «Студенты Кыргызстана за зеленую экономику» совместно с представителями других молодежных организаций и студентов ВУЗов страны в
рамках проекта «Политические действия для климатической безопасности в Центральной Азии»,
финансируемого правительством Великобритании и реализуемого ПРООН в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Участники узнали о глобальном климатическом кризисе, причинах и его последствиях, в частности, для Кыргызстана; ознакомились с переговорными процессами по климату.

Данное мероприятие – завершающее из серии молодежных конференций в рамках LCOY

Центрально-азиатская субрегиональная подготовительная
конференция к 9-му Всемирному водному форуму «Водная
безопасность для мира и развития», 19-20 октября, Душанбе

Конференция организована ИК МФСА совместно с Правительством Республики Таджикистан и
международными партнерами по развитию с целью определения и согласования региональной
повестки дня к 9-му Всемирному водному форуму согласно его приоритетным темам и наиболее важным вопросам для региона Центральной
Азии (www.youtube.com/watch?v=UhNGJyKYiAM).

В рамках мероприятия проведены пленарное заседание и шесть параллельных тематических сессий,
рассматриваемых в контексте достижения ЦУР: (1)
Обеспечение всеобщего доступа к безопасной воде и адекватной санитарии для реагирования на
современные вызовы, включая COVID-19; (2) Трансграничное водное сотрудничество для обеспечения
устойчивого развития; (3) Эффективное управление
водными ресурсами для повышения объемов сельскохозяйственного производства и обеспечения занятости в сельских регионах; (4) Взаимосвязь воды,
энергии, продовольствия и окружающей среды; (5)
Адаптация к изменению климата и снижение рисков стихийных бедствий, связанных с водой; (6) Финансирование водного сектора.

Конференция также была нацелена на укрепление регионального сотрудничества и партнерства на всех уровнях для содействия в реализации
Международного десятилетия действий «Вода для
устойчивого развития», 2018-2028 годы.

8

Раздел 1. Календарь мероприятий 2021 года

Международная конференция «Зона Приаралья – территория
экологических инноваций и технологий», 22 ноября, Ташкент
Международная конференция «Зона Приаралья – территория экологических инноваций и технологий»2 проведена Мининноваций Республики Узбекистан с целью привлечения внимания к действиям по преобразованию
Приаралья из зоны экологического и гуманитарного кризиса в зону экологических инноваций и технологий. Проведены пленарное заседание и параллельные сессии по тематическим направлениям: (1) Управление природными ресурсами в контексте изменения климата в регионе Приаралья – текущие вызовы и перспективы на будущее; (2) Создание устойчивой бизнесмодели с замкнутым циклом развития сельского хозяйства в засоленных
землях Приаралья; (3) Трансграничное экологическое сотрудничество; (4)
Инновационные технологии и устойчивое сельское хозяйство в регионе Приаралья.

Состоялась презентация документального фильма о проводимых работах Правительства Республики Узбекистан по устранению негативных
последствий высыхания Аральского моря. Мининноваций Республики Узбекистан подписаны Сог-

OROLBO‘YI

лашения о сотрудничестве с CASIB (Германия) на
проведение совместного конкурса по Программе CLIENT III и JICA (Япония) по запуску научноэкспериментальной работы по Программе
SATREPS3.

2

18 мая на 66-м пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН была единогласно принята предложенная Президентом Республики
Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым специальная резолюция – «Объявление региона Приаралья зоной экологических инноваций и
технологий» (A/75/L.83-русс; A/75/L.83-англ). Соавторами резолюции выступили около 60 государств из различных регионов мира. С
целью обеспечения практического исполнения приоритетных задач, определенных Резолюцией, Постановлением Президента РУз «О
мерах по реализации специальной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 18 мая 2021 г. “Об
объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий”» предусмотрено выполнение ряда задач, в т.ч.
организация и проведение Международной конференции, посвященной вопросам преобразования региона Приаралья в зону
экологических инноваций и технологий (№ПП-5202 от 29.07.2021 г. пункт 6)
3

Программа SATREPS – программа Правительства Японии, которая продвигает совместные международные исследования,
направленные на решение глобальных проблем
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ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

Международный научно-образовательный форум «Стратегические
ориентиры развития Центральной Азии: история, тренды
и перспективы», посвященный 30-летию независимости
стран Центрально-азиатского региона, 23-25 ноября, Екатеринбург
исследованиям, а также развитие межкультурного диалога в интересах народов, живущих в регионе.
Были организованы: пленарное заседание (23
ноября); тематические сессии (1) Страны Центральной Азии в исторической ретроспективе и на
современном этапе развития; (2) Безопасность в
Центрально-Азиатском регионе: факторы, угрозы
и пути достижения стабильности; (3) Проблемы
социально-культурной адаптации мигрантов из
Центрально-Азиатских стран в условиях современной России (24 ноября), а также интерактивные площадки, круглые столы, панельные дискуссии соорганизаторов и партнеров Форума (25 ноября).
Международный форум организован Министерством просвещения РФ, Правительством Свердловской области, Уральским государственным
педагогическим университетом и Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (www.youtube.com/
watch?v=yFgJCai20Lo).

В рамках мероприятия был проведен круглый
стол, посвященный памяти профессора В.А.
Духовного «Водная безопасность стран Центральной Азии» (25 ноября). Обсуждены актуальные вопросы водной безопасности и ключевые
действия, требующие реализации на национальном и региональном уровнях.

На Форуме обсуждались основные направления сотрудничества стран ЦА и России в сфере
науки и образования, содействие социально-экономическим и политическим научно-прикладным

Предложено проводить аналогичные встречи
на регулярной основе в формате «Костяковских
чтений». По итогам издан сборник научных статей.
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Конференция #ARALIssues Conference-2021, 10 декабря, Алматы
Конференция организована Международным
центром журналистики MediaNet и DW Akademie
при финансировании МИД Германии4 в офлайнрежиме с онлайн-трансляцией в Facebook и
YouTube (www.facebook.com/hashtag/aralissues,
https://fb.watch/9SPGmlFkye/).
Участвовали представители государственных
структур, дипломатических миссий, международных организаций и университетов, журналисты, фоторепортеры и блогеры. Выступили эксперты из Казахстана и Узбекистана, представители
дипломатических миссий и международных организаций. Работа была организована в формате
4-х сессий.

Были подняты проблемы восстановления флоры и
фауны региона, жизни рыбаков Приаралья, влияния химических загрязнений на здоровье людей,
развития экотуризма и др.

В ходе Конференции журналисты и блогеры
из Казахстана и Узбекистана, посетившие регион
Приаралья в сентябре 2021 г., презентовали мультимедийные проекты, в которых рассказывалось о
современных проблемах и возможностях Аральского региона.

4

В заключении мероприятия состоялся просмотр документального фильма «Завтра море»
казахстанского режиссера Суворовой К.

В рамках проекта «Содействие в трансграничном освещении экологических вопросов в Центральной Азии»
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