
ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕЙСТВИЙ 
«ВОДА ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ», 2018-2028 

«Стимулирование действий и партнерства в области водных ресурсов на местном, национальном, региональном и 
глобальном уровнях»,  

_____июня 2022 г., Душанбе, Таджикистан   
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

__ Июнь 2022 

09:00 – 18:00 Форумы конференции 

Региональный форум Форумы основных групп Культурные мероприятия 

Фокус на Центральную Азию 
(потенциальная поддержка со 

стороны CAWEP) 

Женский 
форум 

Форум 
молодежи и 

детей 

Фестиваль 
воды 

Марафон; и т. 
д 

___ Июня 2022 

09:00 – 10:30 Церемония открытия 

10:30 – 11:00  Перерыв на кофе 

11:00 – 13:00  Пленарная сессия на тему  
«Стимулирование действий и партнерства в области водных ресурсов на местном, национальном, 

региональном и глобальном уровнях» 

13:00 – 14:30  Перерыв на обед 

14:30 – 16:00 Тематические панели, сфокусированные на стимулирование действий и партнерства в области  
водных ресурсов 

Усиление взаимосвязи воды и 
здоровья для реагирования на 
вызовы пост-ковидного мира 

Продвижение ИУВР, 
эффективности воды и ценности 

воды 

Продвижение природных 
решений в области водных 

ресурсов, вопросов качества 
воды и экосистем 

16:00 – 16:30 Перерыв на кофе 

16:30 – 18:00  Ускорение доступа к 
безопасным условиям 

водоснабжения, санитарии и 
гигиены, не оставляя никого в 

стороне 

Трансграничное водное 
сотрудничество в интересах 

экономического роста и 
устойчивости 

Устойчивая инфраструктура и 
Снижение риска стихийных 

бедствий 

19:00 – 21:00  Прием от имени Правительства Республики Таджикистан 

__ Июня 2022 

09:00 – 11:00 
(Продолжение) Пленарная сессия на тему  

«Стимулирование действий и партнерства в области водных ресурсов на местном, национальном, 
региональном и глобальном уровнях» 

11:00 – 11:30 Кофе  

11:30 – 13:00 
Повышение устойчивости 

водных ресурсов в городской и 
сельской местностях 

Усиление взаимосвязи воды, 
энергии и продовольствия в пост-

ковидном восстановлении  

Водные ресурсы и климат: 
Усиление взаимосвязей 

13:00 – 14:30  Перерыв на обед  

14:30 – 16:00 Интерактивные панели 

Улучшение знаний, 
образования и коммуникации 

Выход из "Водной рамки" и 
содействие интеграции на всех 

уровнях 

Продвижение научно 
обоснованных решений в 
области водных ресурсов, 

инструментов и технологий 

16:00 – 16:30  Перерыв на кофе 

16:30 – 18:00  Церемония закрытия 

18:00 – 18:30  Пресс-конференция   

__ Июня 2022 

09:00 – 18:00 Экскурсии  

 

 

 

 

 

 

Тематические блоки 

 Вода для здоровья и людей 

 Вода для обеспечения средств к существованию и 
инклюзивного экономического роста 

 Вода, окружающая среда и устойчивость к воздействию 
климата 

Все тематические и интерактивные панели, а также 

форумы Конференции охватывают Глобальную 

рамочную программу ускорения достижения ЦУР 6: 

Финансирование, Данные и информация, 

Наращивание потенциала, Инновация, Управление. 


